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Анализ СМИ 

Методика проведения исследования 

Количество источников из базы данных информационного агентства «Интегрум»: 

 1724 в центральных печатных СМИ, 

 2441 в региональных печатных СМИ, 

 3715 в зарубежных СМИ, 

 14207 в интернет-изданиях, 

 273 в теле- и радиоэфире, 

 682 в информационных агентствах, 

 6000 в интернет блогах 

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

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

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

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

публикаций, а также сообщения, непосредственно касающиеся рассматриваемых объектов. 

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

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

отдельно. 

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

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

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

Анализ внимания СМИ. Таблица  

Объекты Всего 
упоминаний 

Без 
перепечаток 

Главная роль Нейтральные 
публикации 

Негативные 
публикации 

Позитивные 
публикации 

Прямая речь, 
пересказ 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

343 217 163 277 15 66 88 

Всего 343 217 163 277 15 66 88 

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 

343; 100,00%

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

343

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 18.03.2016 
с 8.22 

19.03.2016 
с 8.22 

20.03.2016 
с 8.22 

21.03.2016 
с 8.22 

22.03.2016 
с 8.22 

23.03.2016 
с 8.22 

24.03.2016 
с 8.22 

Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

44 9 24 98 68 46 54 343 

Всего 44 9 24 98 68 46 54 343 

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица 

Объекты 18.03.2016 
с 8.22, % 

19.03.2016 
с 8.22, % 

20.03.2016 
с 8.22, % 

21.03.2016 
с 8.22, % 

22.03.2016 
с 8.22, % 

23.03.2016 
с 8.22, % 

24.03.2016 
с 8.22, % 

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 

44

9

24

98

68

46

54

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

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 

44 9 24 98 68 46 54

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения 

44

9

24

98

68

46

54

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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



  

8  

Группа «Интегрум» 

 

 

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма с накоплением 

44

9

24

98

68

46
54

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

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

18.03.2016 с 8.22,

%

19.03.2016 с 8.22,

%

20.03.2016 с 8.22,

%

21.03.2016 с 8.22,

%

22.03.2016 с 8.22,

%

23.03.2016 с 8.22,

%

24.03.2016 с 8.22,

%

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 18.03.2016 
с 8.22 

19.03.2016 
с 8.22 

20.03.2016 
с 8.22 

21.03.2016 
с 8.22 

22.03.2016 
с 8.22 

23.03.2016 
с 8.22 

24.03.2016 
с 8.22 

Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

12 3 4 12 10 8 17 66 

Всего 12 3 4 12 10 8 17 66 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с позитивными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 18.03.2016 
с 8.22, % 

19.03.2016 
с 8.22, % 

20.03.2016 
с 8.22, % 

21.03.2016 
с 8.22, % 

22.03.2016 
с 8.22, % 

23.03.2016 
с 8.22, % 

24.03.2016 
с 8.22, % 

Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Количество позитивных публикаций за период. График 

12

3

4

12

10

8

17

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

  

Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма 

12 3 4 12 10 8 17

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

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

12

3

4

12

10

8

17

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 

12

3
4

12

10

8

17

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

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

100 100 100 100 100 100 100

18.03.2016 с 8.22,

%

19.03.2016 с 8.22,

%

20.03.2016 с 8.22,

%

21.03.2016 с 8.22,

%

22.03.2016 с 8.22,

%

23.03.2016 с 8.22,

%

24.03.2016 с 8.22,

%

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

Количество негативных публикаций за период. Таблица 

Объекты 18.03.2016 
с 8.22 

19.03.2016 
с 8.22 

20.03.2016 
с 8.22 

21.03.2016 
с 8.22 

22.03.2016 
с 8.22 

23.03.2016 
с 8.22 

24.03.2016 
с 8.22 

Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

5 1 2 3 1 0 3 15 

Всего 5 1 2 3 1 0 3 15 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с негативными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 18.03.2016 
с 8.22, % 

19.03.2016 
с 8.22, % 

20.03.2016 
с 8.22, % 

21.03.2016 
с 8.22, % 

22.03.2016 
с 8.22, % 

23.03.2016 
с 8.22, % 

24.03.2016 
с 8.22, % 

Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 100 100 100 100 - 100 100 

Всего 100 100 100 100 100 0 100 85,71 
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Количество негативных публикаций за период. График 

5

1

2

3

1

0

3

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма 

5 1 2 3 1

0

3

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

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

5

1

2

3

1

0

3

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 

5

1

2

3

1

0

3

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

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

100 100 100 100 100 100

18.03.2016 с 8.22,

%

19.03.2016 с 8.22,

%

20.03.2016 с 8.22,

%

21.03.2016 с 8.22,

%

22.03.2016 с 8.22,

%

23.03.2016 с 8.22,

%

24.03.2016 с 8.22,

%

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 

277; 0,8

66; 0,2

15; 0,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма 

277,0

66,0

15,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица 

Тип 
18.03.2016 с 

8.22 
19.03.2016 с 

8.22 
20.03.2016 с 

8.22 
21.03.2016 с 

8.22 
22.03.2016 с 

8.22 
23.03.2016 с 

8.22 
24.03.2016 с 

8.22 

Позитивный 12 3 4 12 10 8 17 
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Нейтральный 32 6 20 86 58 38 37 

Негативный 5 1 2 3 1 0 3 

Динамика негативных и позитивных публикаций. График 

12,0

3,0 4,0

12,0
10,0

8,0

17,0

32

6

20

86

58

38 37

5
1 2 3

1 0
3

18.03.2016 с 8.22 19.03.2016 с 8.22 20.03.2016 с 8.22 21.03.2016 с 8.22 22.03.2016 с 8.22 23.03.2016 с 8.22 24.03.2016 с 8.22

Позитивный Нейтральный Негативный

 

 

 

Распределение публикаций по СМИ 

Распределение публикаций по СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 14 4,08 

ИА Татар-информ (г. Казань) 13 3,79 

PRTime.Ru 13 3,79 

PublisherNews - новости предприятий и 
организаций – информационный канал. 

12 3,5 

BezFormata.Ru 11 3,21 

Press-Release.Ru 9 2,62 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 9 2,62 

Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 7 2,04 
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ИА Мангазея (mngz.ru) 6 1,75 

EdCluster.Ru 6 1,75 

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

5 1,46 

АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 5 1,46 

МонаВиста (monavista.ru) 5 1,46 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

5 1,46 

Республика Татарстан (Казань) 4 1,17 

TatCenter.ru 4 1,17 

Наука и технологии России — STRF.ru 4 1,17 

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 4 1,17 

Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 4 1,17 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 4 1,17 

Казанские Ведомости 3 0,87 

АиФ - Казань 3 0,87 

ХайВей (h.ua) 3 0,87 

Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 3 0,87 

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

3 0,87 

Университетская книга (ubook.ru) 3 0,87 

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

3 0,87 

Русская народная линия (ruskline.ru) 3 0,87 

РИА Новости. Все Новости 3 0,87 

РИА Новости. Главное 3 0,87 

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

3 0,87 

Континенталистъ (continentalist.ru) 3 0,87 

Русская планета (rusplt.ru) 3 0,87 

Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 2 0,58 

ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2) 2 0,58 
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ТАСС - Программа ПРИВОЛЖЬЕ 2 0,58 

АиФ (aif.ru) 2 0,58 

Известия Татарстана- еженедельная 
газета (tatarnews.ru) (Казань) 

2 0,58 

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 2 0,58 

VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая 
деятельность 

2 0,58 

Городской портал. Екатеринбург 
(gorodskoyportal.ru) 

2 0,58 

Городской портал. Новосибирск 
(gorodskoyportal.ru) 

2 0,58 

Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 
(PDF-версия) 

2 0,58 

РИА Новости. Международные новости 2 0,58 

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

2 0,58 

news-free.ru - новости без цензуры 2 0,58 

Academica.ru 2 0,58 

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 2 0,58 

Компания 1 0,29 

Честное слово (Новосибирск) 1 0,29 

Агентство политических новостей 1 0,29 

Regions.ru 1 0,29 

ТАСС - Деловые новости 1 0,29 

РГ.РУ - анонс 1 0,29 

Советская Россия 1 0,29 

Молодежная газета (Уфа) 1 0,29 

Коммерсантъ - лента новостей 1 0,29 

E1.Ru 1 0,29 

МИА Казинформ (Казахстан) 1 0,29 

Сегодня.Ру 1 0,29 

Банки.Ру 1 0,29 

РИА PrimaMedia (г. Владивосток) 1 0,29 
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АиФ - Чувашия (Чебоксары) 1 0,29 

Саратовская областная газета 1 0,29 

Информационно-аналитический центр 
СОВА 

1 0,29 

Pharmindex.Ru (Новости рынка 
лекарственных средств и парафармации) 

1 0,29 

Тосненский вестник 1 0,29 

Клерк.Ру 1 0,29 

Комсомольская правда - Татарстан 
(Казань) 

1 0,29 

Финансовые инструменты бизнеса 1 0,29 

Звезда Поволжья (Казань) 1 0,29 

Советский спорт (Санкт-Петербург) (PDF-
версия) 

1 0,29 

Крымская правда (Симферополь) 1 0,29 

1sn.ru - SakhaNews - Первый 
республиканский информационно-

аналитический портал 
1 0,29 

ФедералПресс (fedpress.ru) 1 0,29 

Tadviser.ru - Центр выбора технологий и 
поставщиков 

1 0,29 

PlusWorld.Ru (Новости рынка безналичных 
расчетов) 

1 0,29 

Sibnet.ru 1 0,29 

Информационно-развлекательный портал 
Ростова-на-Дону (webrostov.ru) 

1 0,29 

NanoNewsNet.Ru - Сайт о нанотехнологиях 1 0,29 

ТТО АМиК (amik.ru) 1 0,29 

РИА Новости (ria.ru) 1 0,29 

Vedomosti.ru 1 0,29 

Восток-Медиа (vostokmedia.com) 1 0,29 

Учительская газета (ug.ru) 1 0,29 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 1 0,29 

Открытая (opengaz.ru) 1 0,29 

VIPerson.ru 1 0,29 
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Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 1 0,29 

Sibkray.ru 1 0,29 

В Томске (vtomske.ru) 1 0,29 

Новости Крыма (allcrimea.net) 1 0,29 

Materik.ru 1 0,29 

Ислам.Ру (islam.ru) 1 0,29 

Славянский правовой центр (sclj.ru) 1 0,29 

Wday.ru 1 0,29 

ChelDiplom.ru 1 0,29 

Липецкая газета (lpgzt.ru) 1 0,29 

NaZlobu.Ru 1 0,29 

Ореанда (oreanda.ru) 1 0,29 

sgpress.ru (Самара) 1 0,29 

Talks.su (Одесса) 1 0,29 

Тайга.инфо (tayga.info) (Новосибирск) 1 0,29 

Метро (metronews.ru) 1 0,29 

0652.in.ua- портал Симферополя 
(Симферополь) 

1 0,29 

Ак Жайык- региональная газета города 
Атырау (azh.kz) (Казахстан) 

1 0,29 

Кабельщик- журнал о кабельном 
телевидении (cableman.ru) 

1 0,29 

Кифа- интернет-версия православной 
газеты (gazetakifa.ru) 

1 0,29 

Ижевский информационный портал 
(izhevskinfo.ru) 

1 0,29 

Новости Крыма (news.allcrimea.net) 1 0,29 

Стрежевское телевидение- телекомпания 
(stv-tv.ru) (Томская область) 

1 0,29 

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

1 0,29 

Молодая Гвардия Единой России 
(molgvardia.ru) 

1 0,29 

Деловой квартал - Казань (dk.ru) 1 0,29 
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I-news.kz 1 0,29 

Ассоциация Российских Банков (arb.ru) 1 0,29 

Российская фармацевтика 
(pharmapractice.ru) 

1 0,29 

Тосненский вестник (PDF-версия) 1 0,29 

Tengrinews.kz 1 0,29 

Новости GMP (gmpnews.ru) 1 0,29 

Religiopolis.org 1 0,29 

Россотрудничество (rs.gov.ru) 1 0,29 

Южный федеральный университет 
(sfedu.ru) 

1 0,29 

Новости города Казань и Республики 
Татарстан (www.temakazan.ru) 

1 0,29 

Коммерсантъ-Online 1 0,29 

Троицкий вариант (г. Троицк) (PDF-версия) 1 0,29 

ТАСС (tass.ru) 1 0,29 

ТВ дайджест (tv-digest.ru) 1 0,29 

Комсомольская правда - Владивосток 
(PDF-версия) 

1 0,29 

Комсомольская правда - Казань (PDF-
версия) 

1 0,29 

Единство (Набережные Челны) (edinstvo-
news.ru) 

1 0,29 

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

1 0,29 

Новосибирские новости (news.novo-
sibirsk.ru) 

1 0,29 

Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 1 0,29 

ДВ-РОСС (trud-ost.ru) 1 0,29 

Агентство экономической информации 
Бизнес-ТАСС (biztass.ru) 

1 0,29 

Znak.com 1 0,29 

isicad: все о САПР, PLM и ERP: Новости 1 0,29 

РИА Воронеж. Воронежское 
информационное агентство (riavrn.ru) 

1 0,29 
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Городской портал. Воронеж 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,29 

Complexdoc.ru 1 0,29 

Городской портал. Томск 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,29 

Советский спорт (PDF-версия) 1 0,29 

Волжские Зори (Республика Татарстан) 
(kamskoe-ustie.ru) 

1 0,29 

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

1 0,29 

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

1 0,29 

Кайбицкие зори (Республика Татарстан) 
(kaibicy.ru) 

1 0,29 

MNet.Ru Медико-фармацевтический 
кластер 

1 0,29 

Городской портал. Челябинск 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,29 

Kazan.ws 1 0,29 

Новостная лента СМИ Республики 
Татарстан (Lenta16.ru) 

1 0,29 

Новости@Mail.Ru 1 0,29 

Vademec.ru 1 0,29 

Российское образование (edu.ru) 1 0,29 

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 1 0,29 

Метро (г. Казань) (PDF-версия) 1 0,29 

Городской портал. Санкт-Петербург 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,29 

Новые ведомости (nvdaily.ru) 1 0,29 

Новая жизнь (spas-rt.ru) 1 0,29 

UkrDay.com.ua 1 0,29 

Новосибирские новости (nsknews.info) 1 0,29 

Региональные новости (region-news.info) 1 0,29 

ФГБУ «ФКП Росреестра» (fkprf.ru) 1 0,29 

Крыминформ (c-inform.info) 1 0,29 
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РИА Томск (riatomsk.ru) 1 0,29 

Нократ (mamadysh-rt.ru) 1 0,29 

Камская новь (laishevskyi.ru) 1 0,29 

Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 1 0,29 

Открытый город (OpenTown.org) 1 0,29 

Осетинский информационный портал 
НЫХАС (nykhas.ru) 

1 0,29 

Казахстанская Правда (PDF-версия) 1 0,29 

Российская газета - Экономика Крыма 
(Симферополь) 

1 0,29 

3652.ru (Симферополь) 1 0,29 

Новый Крым (newc.info) 1 0,29 

Керченский полуостров (kerchpoluostrov.ru) 1 0,29 

Наш Красноярский край (gnkk.ru) 1 0,29 

Байкал24.Наука (baikal24-nauka.ru) 1 0,29 

Krasnews.com 1 0,29 

 

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, % 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 14 4,08 

ИА Татар-информ (г. Казань) 13 3,79 

PRTime.Ru 13 3,79 

PublisherNews - новости предприятий и 
организаций – информационный канал. 

12 3,5 

BezFormata.Ru 11 3,21 

Press-Release.Ru 9 2,62 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 9 2,62 
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Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 7 2,04 

Другие 255 74,34 

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

14; 4,08%
13; 3,79%

13; 3,79%

12; 3,50%

11; 3,21%

9; 2,62%

9; 2,62%

7; 2,04%

255; 74,34%

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

ИА Татар-информ (г. Казань)

PRTime.Ru

PublisherNews - новости предприятий и
организаций – информационный канал.

BezFormata.Ru

Press-Release.Ru

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

Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Другие
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Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

14 13 13 12 9 9 7

255

11

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

ИА Татар-информ (г. Казань)

PRTime.Ru

PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

BezFormata.Ru

Press-Release.Ru

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

Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Другие

 

Наиболее активные СМИ по объектам исследования 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 14 4,08 

PRTime.Ru 13 3,79 

ИА Татар-информ (г. Казань) 13 3,79 

PublisherNews - новости предприятий и 
организаций – информационный канал. 

12 3,5 

BezFormata.Ru 11 3,21 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 9 2,62 

Press-Release.Ru 9 2,62 

Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 7 2,04 

Другие 255 74,34 
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

14; 0,0
13; 0,0

13; 0,0

12; 0,0

11; 0,0

9; 0,0

9; 0,0

7; 0,0

255; 0,7

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

PRTime.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

PublisherNews - новости предприятий
и организаций – информационный
канал.

BezFormata.Ru

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

Press-Release.Ru

Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

14,0 13 13 12 9 9 7

255

11

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

PRTime.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

BezFormata.Ru

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

Press-Release.Ru

Рамблер - Новости (news.rambler.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 279 81,34 

Газеты 32 9,33 

Информагентства 31 9,04 

Журналы 1 0,29 

 

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма 

279; 81,34%

32; 9,33%

31; 9,04%
1; 0,29%

Интернет

Газеты

Информагентства

Журналы

 



  

30  

Группа «Интегрум» 

 

 

Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма 

279

32 31

1

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, % 

Интернет 279 279 81,34 

Газеты 32 32 9,33 

Информагентства 31 31 9,04 

Журналы 1 1 0,29 

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 

81,34

9,33

9,04
0,29

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Интернет Газеты Информагентства Журналы

 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма 
распределения 

279

32 31

1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

279

32

31
1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Интернет Газеты Информагентства Журналы

 

Распределение по категориям СМИ  

Распределение публикаций по категории СМИ. Таблица 

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

Название Документы Документы, % 

СМИ: Центральные интернет-издания 144 41,98 

СМИ: Региональные интернет-издания 125 36,44 

СМИ: Региональная пресса 29 8,45 

СМИ: Региональные информагентства 17 4,96 

СМИ: Центральные информагентства 13 3,79 

СМИ: Зарубежные интернет-издания 8 2,33 

СМИ: Центральная пресса 3 0,87 

СМИ: Региональные ТВ и радио online 2 0,58 

СМИ: Информагентства СНГ 1 0,29 

СМИ: Пресса СНГ 1 0,29 
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Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма 

144; 41,98%

125; 36,44%

29; 8,45%

17; 4,96%

13; 3,79%
8; 2,33%3; 0,87%2; 0,58%1; 0,29%1; 0,29%СМИ: Центральные интернет-издания

СМИ: Региональные интернет-издания

СМИ: Региональная пресса

СМИ: Региональные информагентства

СМИ: Центральные информагентства

СМИ: Зарубежные интернет-издания

СМИ: Центральная пресса

СМИ: Региональные ТВ и радио online

СМИ: Информагентства СНГ

СМИ: Пресса СНГ

 

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма 

144

125

29
17 13 8 3 2 1 1

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

СМИ: Региональные информагентства СМИ: Центральные информагентства СМИ: Зарубежные интернет-издания

СМИ: Центральная пресса СМИ: Региональные ТВ и радио online СМИ: Информагентства СНГ

СМИ: Пресса СНГ
 



  

34  

Группа «Интегрум» 

 

 

Распределение публикаций по категориям СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Таблица 

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

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

СМИ: Центральные интернет-
издания 

144 144 41,98 

СМИ: Региональные интернет-
издания 

125 125 36,44 

СМИ: Региональная пресса 29 29 8,45 

СМИ: Региональные 
информагентства 

17 17 4,96 

СМИ: Зарубежные интернет-
издания 

8 8 2,33 

СМИ: Центральная пресса 3 3 0,87 

СМИ: Центральные 
информагентства 

13 13 3,79 

СМИ: Информагентства СНГ 1 1 0,29 

СМИ: Региональные ТВ и 
радио online 

2 2 0,58 

СМИ: Пресса СНГ 1 1 0,29 
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная 
гистограмма 

41,98

36,44

8,45

4,96
2,330,87
3,79
0,290,580,29

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма 
распределения 

144

125

29

17

8
3

13

1 2 1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

СМИ: Центральные интернет-издания СМИ: Региональные интернет-издания СМИ: Региональная пресса
СМИ: Региональные информагентства СМИ: Зарубежные интернет-издания СМИ: Центральная пресса
СМИ: Центральные информагентства СМИ: Информагентства СНГ СМИ: Региональные ТВ и радио online
СМИ: Пресса СНГ
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

144

125

29

17
83
131
21

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

 

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 233 67,93 

Другое 64 18,66 

Наука и образование 21 6,12 

Финансы 7 2,04 

Медицина 4 1,17 

Религия 4 1,17 

Телекоммуникации 3 0,87 

Медиа 2 0,58 

Электроника 1 0,29 

ТЭК 1 0,29 

Право 1 0,29 
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Авто 1 0,29 

Спорт 1 0,29 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма 

233; 67,93%

64; 18,66%

21; 6,12%

7; 2,04%4; 1,17%4; 1,17%3; 0,87%2; 0,58%1; 0,29%1; 0,29%1; 0,29%1; 0,29%1; 0,29%

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Финансы

Медицина

Религия

Телекоммуникации

Медиа

Электроника

ТЭК

Право

Авто

Спорт

 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма 

233

64

21
7 4 4 3 2 1 1 1 1 1

Общество и политика Другое Наука и образование Финансы Медицина

Религия Телекоммуникации Медиа Электроника ТЭК

Право Авто Спорт
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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 233 233 67,93 

Другое 64 64 18,66 

Наука и образование 21 21 6,12 

Электроника 1 1 0,29 

ТЭК 1 1 0,29 

Спорт 1 1 0,29 

Религия 4 4 1,17 

Медицина 4 4 1,17 

Финансы 7 7 2,04 

Авто 1 1 0,29 

Медиа 2 2 0,58 

Телекоммуникации 3 3 0,87 

Право 1 1 0,29 
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная 
гистограмма 

67,93

18,66

6,12
0,290,290,291,171,172,040,290,580,870,29

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Общество и политика Другое Наука и образование Электроника ТЭК

Спорт Религия Медицина Финансы Авто

Медиа Телекоммуникации Право

 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма 
распределения 

233

64

21

1 1 1 4 4 7
1 2 3 1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Другое Наука и образование Электроника ТЭК

Спорт Религия Медицина Финансы Авто

Медиа Телекоммуникации Право
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

233

64

21
1114
47
1231

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Другое Наука и образование Электроника ТЭК

Спорт Религия Медицина Финансы Авто

Медиа Телекоммуникации Право

 

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 176 51,31 

Федеральный 128 37,32 

Отраслевой 28 8,16 

СНГ 10 2,92 

Зарубежный 1 0,29 
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма 

176; 51,31%

128; 37,32%

28; 8,16%

10; 2,92%1; 0,29%

Региональный

Федеральный

Отраслевой

СНГ

Зарубежный

 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма 

176

128

28

10
1

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ Зарубежный
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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, % 

Федеральный 128 128 37,32 

Региональный 176 176 51,31 

Отраслевой 28 28 8,16 

СНГ 10 10 2,92 

Зарубежный 1 1 0,29 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная 
гистограмма 

37,32

51,31

8,16

2,920,29

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

128

176

28

10
1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Федеральный Региональный Отраслевой СНГ Зарубежный

 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

128

176

28
101

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Федеральный Региональный Отраслевой СНГ 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 332 332 100 

Дальневосточный округ 5 5 1,51 

Приморский край 4 4 1,2 
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Саха (Якутия) Республика 1 1 0,3 

Крымский округ 9 9 2,71 

Крым Республика 9 9 2,71 

Приволжский округ 113 113 34,04 

Башкортостан Республика 1 1 0,3 

Самарская область 1 1 0,3 

Саратовская область 3 3 0,9 

Татарстан Республика 106 106 31,93 

Удмуртская Республика 1 1 0,3 

Чувашская Республика - 
Чувашия 

1 1 0,3 

Северо-Западный округ 8 8 2,41 

Ленинградская область 2 2 0,6 

Санкт-Петербург 6 6 1,81 

Северо-Кавказский округ 1 1 0,3 

Ставропольский край 1 1 0,3 

Сибирский округ 16 16 4,82 

Иркутская область 1 1 0,3 

Красноярский край 2 2 0,6 

Новосибирская область 8 8 2,41 

Томская область 5 5 1,51 

Уральский округ 14 14 4,22 

Свердловская область 6 6 1,81 

Челябинская область 2 2 0,6 

Ямало-Ненецкий авт. округ 6 6 1,81 

Центральный округ 164 164 49,4 

Воронежская область 2 2 0,6 

Липецкая область 1 1 0,3 

Москва 160 160 48,19 

Московская область 1 1 0,3 
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Южный округ 2 2 0,6 

Ростовская область 2 2 0,6 

 

Распределение публикаций по федеральным округам 

Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ) 

Всего 

Дальневосточный округ 5 5 

Крымский округ 9 9 

Приволжский округ 113 113 

Северо-Западный округ 8 8 

Северо-Кавказский округ 1 1 

Сибирский округ 16 16 

Уральский округ 14 14 

Центральный округ 164 164 

Южный округ 2 2 

Всего 332 332 
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Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма 
распределения 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.  

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Дальневосточный округ
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Структура сообщений по федеральным округам 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица 

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

Всего по округу, % 

Дальневосточный округ 1,51 1,51 

Крымский округ 2,71 2,71 

Приволжский округ 34,04 34,04 

Северо-Западный округ 2,41 2,41 

Северо-Кавказский округ 0,3 0,3 

Сибирский округ 4,82 4,82 

Уральский округ 4,22 4,22 

Центральный округ 49,4 49,4 

Южный округ 0,6 0,6 

Всего 100 100 
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Наиболее активные регионы 

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

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

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

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

субъекте Федерации. 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Москва 160 46,65 

Казань 76 22,16 

Татарстан Республика 26 7,58 

Новосибирск 8 2,33 

Симферополь 7 2,04 

Другие 66 19,24 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

160; 46,65%

76; 22,16%

26; 7,58%

8; 2,33%

7; 2,04%

66; 19,24%

Москва

Казань

Татарстан Республика

Новосибирск

Симферополь

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

160

76

26

8 7

66

Москва Казань Татарстан Республика Новосибирск Симферополь Другие
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Наиболее активные регионы по объектам исследования 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Москва 160 46,65 

Казань 76 22,16 

Татарстан Республика 26 7,58 

Новосибирск 8 2,33 

Симферополь 7 2,04 

Другие 66 19,24 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

160; 0,5

76; 0,2

26; 0,1

8; 0,0

7; 0,0

66; 0,2
Москва

Казань

Татарстан Республика

Новосибирск

Симферополь

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

160,0

76,0

26,0

8,0 7,0

66,0

Москва Казань Татарстан Республика Новосибирск Симферополь Другие

 

 

IndEx по аудитории (AIR) 

Сводная таблица 

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

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 
3302,11 35608,74 93565,9 

Сообщения СМИ о рассматриваемых нами объектах проанализированы по воздействию на аудиторию 

вошедших в исследование СМИ. 
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IndEx. Круговая диаграмма 

3302,11; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx. Гистограмма 

3302,11

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

35608,74; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx PR. Гистограмма 

35608,74

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) 
119290,67 1352192,54 93565,9 

 

IndEx. Круговая диаграмма 

119290,67; 100,00%

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

119290,67

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

IndEx PR. Круговая диаграмма 

1352192,54; 100,00%

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

1352192,54

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.  
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Анализ аудиторного охвата 
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 Термины и определения 

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

одного номера издания. Может быть выражен в абсолютном значении 

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

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

телезрителей, радиослушателей или читателей. 

IndEx   — Индекс экспонирования Интегрум связывает меру внимания канала 

информации к объекту с величиной его потенциальной аудитории 

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

с каналом/источником как первую фазу процесса взаимодействия 

аудитории с сообщением. Чем выше значение ИндЭксИнтегрум — тем 

больше внимания получил объект. Индекс экспонирования Интегрум 

вычисляется как произведение количества публикаций об объекте в 

выборке, умноженногона размер средней аудитории номера/AIR теле- 

или радиопередачи, посещаемости сайта канала/совокупности каналов 

информации. 

IndEx PR  — показатель условной стоимости коммуникаций, рассчитываемый на 

основе AIR и CPT. Показывает какую сумму денег требовалось бы 

затратить для контактов с данной аудиторией при помощи 

инициированных материалов и прямой рекламы в тех же источниках 

СМИ. 

IndEx Ad  — вспомогательный показатель, рассчитывающий затраты на рекламу, 

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

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

субъекте Федерации. 
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Мониторинг 

18.03.2016 8:22:00 --- 25.03.2016 8:22:00 

Тематическая карта 

№ 

п/п  
Источник Название Дата Регион 

 

1 UkrDay.com.ua 

Крымский федеральный 

университет приобрел для 

Аграрной академии 

симуляторы для 

сельхозмашин 

(Статья)  

25.03.2016 Киев 
 

2 
Ак Жайык- региональная газета 

города Атырау (azh.kz) (Казахстан) 

Утвержден новый состав 

Мажилиса Парламента РК 

(Статья)  

25.03.2016 Казахстан 
 

3 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) 

(Казань) 

Николай Атласов: 

«Строительство завода на 75 

процентов профинансировало 

государство. Безвозмездно» 

(Статья)  

25.03.2016 Казань 
 

4 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) 

(Казань) 

Олег Даминов: «Когда 

Минниханов с вертолета видит 

свалку, сразу сообщает 

министру» 

(Статья)  

25.03.2016 Казань 
 

5 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) 

(Казань) 

В ставке за будущие кадры 

ТАИФ сказал «пас»? 

(Статья)  

25.03.2016 Казань 
 

6 TatCenter.ru 
Шайдуллин Ратмир Фаритович 

(Статья)  
25.03.2016 

Татарстан 

Республика  

http://ukrday.com/regioni/novosti.php?id=163201
http://azh.kz/ru/news/view/35364
http://www.business-gazeta.ru/article/305676/
http://www.business-gazeta.ru/article/305786/
http://www.business-gazeta.ru/article/305792/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2009/
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7 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

Акция «Большое советское 

кино» состоялась в Казани 

(Статья)  

24.03.2016 Казань 
 

8 sgpress.ru (Самара) 
Мураками 

(Статья)  
24.03.2016 Самара 

 

9 
Республика Татарстан- газета 

(Казань) 

Финансовой безграмотности 

бой! 

(Статья)  

24.03.2016 Казань 
 

10 
РИА Новости. Международные 

новости 

МНЕНИЕ: Приговор Караджичу 

суровей, чем пожизненное 

заключение, считают эксперты 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

11 Интернет-издание ХайВей (h.ua) 

«Культ матери» и 

«Психологический портрет» 

Владимира Ульянова-Ленина 

ч.12 

(Статья)  

24.03.2016 Киев 
 

12 Ореанда (oreanda.ru) 

ОБЩИЕ НОВОСТИ. Мнение: 

40 лет для Караджича более 

жёсткое наказание, чем 

пожизненное заключение 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

13 
PlusWorld.Ru (Новости рынка 

безналичных расчетов) 

Утверждена дорожная карта 

по развитию партнерского 

банкинга в России 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

14 ТАСС - Деловые новости 

Казанский университет готов 

начать подготовку первых в 

РФ специалистов 

поисламскому банкингу 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

15 Банки.ру (banki.ru) 

Утверждена «дорожная карта» 

по развитию партнерского 

банкинга в РФ 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

16 АиФ (aif.ru) 

«Педагогом года-2016» в 

Удмуртии стала Александра 

Матвиенко из Можги 

24.03.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496952/
http://www.sgpress.ru/afisha/club/4770.html
http://rt-online.ru/finansovoj-bezgramotnosti-boj/
http://h.ua/story/427989/
http://www.oreanda.ru/common/Mnenie_40_let_dlya_Karadjicha_bolee_jestkoe_nakazanie_chem_pojiznennoe_/article992892/
http://www.plusworld.ru/daily/utverjdena-dorojnaya-karta-po-razvitiu-partnerskogo-bankinga-v-rossii/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8805336&r1=rss&r2=integrum
http://www.udm.aif.ru/society/education/pedagogom_goda-2016_v_udmurtii_stala_aleksandra_matvienko_iz_mozhgi


  

64  

Группа «Интегрум» 

 

 

(Статья)  

17 Славянский правовой центр (sclj.ru) 

Проблемы реализации 

свободы совести в России в 

2015 году 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

18 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

Ярослав Бойко и Мария 

Порошина покажут в Казани 

«Неоконченный роман» 

(Статья)  

24.03.2016 Казань 
 

19 
Arb.Ru (Ассоциация российских 

банков) 

ЦБ: О третьем заседании 

Рабочей группы по 

партнерскому банкингу 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

20 Финансовые инструменты бизнеса 

Банки без прибыли. Возможно 

ли это? 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

21 
Городской портал. Казань - 

Новости 

Рустам Минниханов принял 

участие в третьем заседании 

рабочей группы по 

партнерскому банкингу 

(Статья)  

24.03.2016 Казань 
 

22 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-

office.ru) 

Рустам Минниханов принял 

участие в третьем заседании 

рабочей группы по 

партнерскому банкингу 

(Статья)  

24.03.2016 
Татарстан 

Республика  

23 I-news.kz 

Утвержден новый состав 

Мажилиса Парламента РК 

(Статья)  

24.03.2016 Казахстан 
 

24 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

Президент РТ о партнерском 

банкинге: «Не только для 

Татарстана, в целом для 

России это новые рынки» 

(Статья)  

24.03.2016 Казань 
 

25 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) 

В Елабуге Общественный 

совет прошел в новом составе 

(Статья)  

24.03.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=447&ELEMENT_ID=6846
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496903/
http://arb.ru/b2b/news/tsb_o_tretem_zasedanii_rabochey_gruppy_po_partnerskomu_bankingu_-9998181/
http://fintools.ru/PressReleasefintools/PressReleaseShow.asp?ID=595349
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/23330463/
https://i-news.kz/news/2016/03/24/8265637-utverzhden_novyi_sostav_mazhilisa_parlam.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496894/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32239-v-elabuge-obschestvennyiy-sovet-proshel-v-novom-sostave.html
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26 PRTime.Ru 

Банки без прибыли. Возможно 

ли это? 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

27 PRTime.Ru 

КФУ посетили представители 

компании "BIOCAD" 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

28 PRTime.Ru 

Радиф Замалетдинов: "КФУ – 

единственный участник 

проекта "5-100", вошедший в 

предметный рейтинг QS 

"Лингвистика" 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

29 Сегодня.Ру 

Сулейманов против татарского 

майдана 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

30 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Портфель или чемодан? 

Камалтынов о праймериз с 

участием членов кабмина РТ 

(Статья)  

24.03.2016 
Татарстан 

Республика  

31 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

Татарстанские студенты 

участвуют в I 

Интеллектуальной олимпиаде 

ПФО 

(Статья)  

24.03.2016 Казань 
 

32 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Казани запускается 

региональная программа по 

повышению финансовой 

грамотности населения 

(Статья)  

24.03.2016 Казань 
 

33 

Министерство информатизации и 

связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

Сотрудники Минсвязи РТ и 

ГУП "ЦИТ РТ" приняли участие 

в семинаре в рамках проекта 

«Содействие повышению 

уровня финансовой 

грамотности населения и 

развитию финансового 

образования в РФ» 

(Статья)  

24.03.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.prtime.ru/2016/03/24/banki-bez-pribyli-vozmozhn.html
http://www.prtime.ru/2016/03/24/kfu-posetili-predstaviteli.html
http://www.prtime.ru/2016/03/24/radif-zamaletdinov-kf.html
http://www.segodnia.ru/content/174042
http://rt.rbc.ru/tatarstan/24/03/2016/56f3b8e59a7947ba3a535a8f
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496836/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496825/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/595501.htm
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34 ChelDiplom.ru 
Восемь лучших вузов России 

(Статья)  
24.03.2016 Челябинск 

 

35 Университетская книга (unkniga.ru) 

Совет по повышению 

конкурентоспособности 

ведущих университетов 

определил субсидии 

участникам Проекта на 2016 

год 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

36 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-

office.ru) 

Кто лучше всего играет в 

волейбол у студентов? 

(Статья)  

24.03.2016 
Татарстан 

Республика  

37 BezFormata.Ru 
Фитнес-марафон 2016 

(Статья)  
24.03.2016 Москва 

 

38 ИА Мангазея(mngz.ru) 

В Елабужском институте КФУ 

обсудили проблемы 

экономического развития 

регионов РФ 

(Статья)  

24.03.2016 Салехард 
 

39 Советская Россия 

Улыбки и гримасы короля 

смеха 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

40 Молодежная газета (Уфа) 
Биология языком математики 

(Статья)  
24.03.2016 Уфа 

 

41 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

В Казани запускается 

региональная программа по 

повышению финансовой 

грамотности населения 

(Статья)  

24.03.2016 Казань 
 

42 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) 

(Казань) 

Роберт Мусин: «Для меня есть 

большие репутационные 

риски, если проект будет 

неудачным» 

(Статья)  

24.03.2016 Казань 
 

43 Новые ведомости (nvdaily.ru) 
Караджичу вынесут приговор 

(Статья)  
24.03.2016 Москва 

 

http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/147778353483776.html?full=3
http://www.unkniga.ru/news/5724-sovet-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-universitetovopredelil-subsidii-na-2016-god.html
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/fitnes-marafon-2016/45039818/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1780970-v-elabuzhskom-institute-kfu-obsudili-problemy-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rf.html
http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=602480
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_kazani_zapuskaetsya_regionalnaya_programma_po_povysheniyu_finansovoj_gramotnosti_naseleniya/
http://www.business-gazeta.ru/article/305753/
http://nvdaily.ru/info/72420.html
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44 Press-Release.Ru 

КФУ посетили представители 

компании "BIOCAD" 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

45 Press-Release.Ru 

Радиф Замалетдинов: КФУ – 

единственный участник 

проекта 5-100 , вошедший в 

предметный рейтинг QS 

Лингвистика 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

46 Республика Татарстан (Казань) 

С креативом у студентов все в 

порядке 

(Статья)  

24.03.2016 Казань 
 

47 ТТО АМиК (kvn.ru) 

Результаты фестиваля ЦЛ МС 

КВН «Поволжье» 

(Статья)  

24.03.2016 Москва 
 

48 
Российская газета - Экономика 

Крыма (Симферополь) 

Как в поле 

(Статья)  
24.03.2016 Симферополь 

 

49 Республика Татарстан (Казань) 
Признание заслуг 

(Статья)  
24.03.2016 Казань 

 

50 Звезда Поволжья (Казань) 
Коррупция 

(Статья)  
24.03.2016 Казань 

 

51 Казахстанская Правда 
Полоса 7 

(Статья)  
24.03.2016 Казахстан 

 

52 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Набережных Челнах 19 

команд приняли участие в 

соревнованиях по волейболу 

среди студентов 

(Статья)  

23.03.2016 Казань 
 

53 
Республика Татарстан- газета 

(Казань) 

Признание заслуг 

(Статья)  
23.03.2016 Казань 

 

54 Континенталистъ (continentalist.ru) 

Лев Толстой: путь 

заблуждения 

(Статья)  

23.03.2016 Москва 
 

55 РИА Новости. Главное 
МНЕНИЕ: Караджича осудят 

пожизненно 

23.03.2016 Москва 
 

http://www.press-release.ru/branches/education/755a4ac962893/
http://www.press-release.ru/branches/education/976c586457a4e/
http://rt-online.ru/s-kreativom-u-studentov-vse-v-poryadke/
http://kvn.ru/news/13541
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-26/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/23/496796/
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-26/
https://cont.ws/post/230875


  

68  

Группа «Интегрум» 

 

 

(Статья)  

56 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Казань приедут московские 

PR-специалисты 

(Статья)  

23.03.2016 Казань 
 

57 Religiopolis.org 

"ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СВОБОДЫ СОВЕСТИ В 

РОССИИ В 2015 ГОДУ" - 

ежегодный доклад ИАЦ Сова, 

март, 2016 

(Статья)  

23.03.2016 Москва 
 

58 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани создают 

компьютерную квест-игру про 

древний Болгар и виртуальный 

музей Свияжска 

(Статья)  

23.03.2016 Казань 
 

59 
Республика Татарстан- газета 

(Казань) 

С креативом у студентов все в 

порядке 

(Статья)  

23.03.2016 Казань 
 

60 
Информационно-развлекательный 

портал Ростова-на-Дону - Новости 

Студенты ЮФУ стали 

призерами Международной 

школы конфликтов 

(Статья)  

23.03.2016 Ростов-на-Дону 
 

61 Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

Студенты соберут в стенах 

казанского вуза московских 

PR-специалистов 

(Статья)  

23.03.2016 Москва 
 

62 
Информационно-аналитический 

центр СОВА 

Проблемы реализации 

свободы совести в России в 

2015 году 

(Статья)  

23.03.2016 Москва 
 

63 

PublisherNews - новости 

предприятий и организаций – 

информационный канал. 

Под прицелом столица 

Евросоюза: как предотвратить 

повторение Парижа и 

Брюсселя? 

(Статья)  

23.03.2016 Москва 
 

64 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета (tatarnews.ru) 

(Казань) 

В Казань приедут московские 

PR-специалисты 

(Статья)  

23.03.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/23/496734/
http://religiopolis.org/documents/10295-problemy-realizatsii-svobody-sovesti-v-rossii-v-2015-godu-ezhegodnyj-doklad-iats-sova-mart-2016.html
http://prokazan.ru/news/view/108535
http://rt-online.ru/s-kreativom-u-studentov-vse-v-poryadke/
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23288536/
http://news.rambler.ru/economics/33125719/
http://www.sova-center.ru/religion/publications/2016/03/d34099/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=595032
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10020
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65 Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

Нижнекамская стратегия: в 

каком направлении 

развиваться району дальше? 

(Статья)  

23.03.2016 Москва 
 

66 
Комсомольская правда - 

Владивосток 

Полоса 13 

(Статья)  
23.03.2016 Владивосток 

 

67 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

Влияние Турции в Татарстане: 

фактор «мягкой силы» 

(Статья)  

23.03.2016 
Санкт-

Петербург  

68 
Тосненский вестник (г. Тосно, 

Ленинградская обл.) 

Полоса 5 

(Статья)  
23.03.2016 Тосно 

 

69 Talks.su (Одесса) 
Наши врачи 

(Статья)  
23.03.2016 Одесса 

 

70 Крымская правда (Симферополь) 
Симуляторы им в помощь 

(Статья)  
23.03.2016 Симферополь 

 

71 Комсомольская правда - Казань 
Полоса 13 

(Статья)  
23.03.2016 Казань 

 

72 АиФ - Казань 
… Где деньги на медсанчасть? 

(Статья)  
23.03.2016 Казань 

 

73 АиФ - Казань 
Всем спать! 

(Статья)  
23.03.2016 Казань 

 

74 

Стрежевское телевидение- 

телекомпания (stv-tv.ru) (Томская 

область) 

Красиво не только говорил, но 

и работал 

(Статья)  

23.03.2016 
Томская 

область  

75 АиФ - Чувашия (Чебоксары) 
Таинство голоса 

(Статья)  
23.03.2016 Чебоксары 

 

76 
Саратовская областная газета 

(Саратов) 

Саратовский университет был 

десятым в царской России 

(Статья)  

23.03.2016 
Саратовская 

область  

77 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

Безблагодатная «святость» 

Льва Толстого: путь 

заблуждения 

(Статья)  

23.03.2016 
Санкт-

Петербург  

http://news.rambler.ru/economics/33123590/
http://ruskline.ru/analitika/2016/03/23/vliyanie_turcii_v_tatarstane_faktor_myagkoj_sily/
http://talks.su/news/nashi-vrachi-20160323/
http://www.stv-tv.ru/?a=news&o=site_news&id=15170#news_anchor
http://ruskline.ru/special_opinion/2016/mart/bezblagodatnaya_svyatost_lva_tolstogo_put_zabluzhdeniya/
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78 МонаВиста (monavista.ru) 

Названы победители 49-го 

традиционного Казанского 

лыжного марафона 

(Статья)  

23.03.2016 Москва 
 

79 АиФ - Казань 

… Что делают в городе 

косули? 

(Статья)  

23.03.2016 Казань 
 

80 Университетская книга (unkniga.ru) 

Вузы-участники Проекта 5-100 

вошли в 13 предметных 

рейтингов QS 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

81 

РИА Воронеж. Воронежское 

информационное агентство 

(riavrn.ru) 

Воронежский госуниверситет 

вошел в Ассоциацию 

студенческих медиацентров 

(Статья)  

22.03.2016 Воронеж 
 

82 
Богослов.ру- научный богословский 

портал (bogoslov.ru) 

25-28 апреля. Симпозиум 

"Россия и тюрко-

мусульманский мир: историко-

культурные связи" 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

83 Kazan.ws Моя Казань 

Названы победители 49-го 

традиционного Казанского 

лыжного марафона 

(Статья)  

22.03.2016 Казань 
 

84 
Городской портал. Казань - 

Новости 

Названы победители 49-го 

традиционного Казанского 

лыжного марафона 

(Статья)  

22.03.2016 Казань 
 

85 Знамя (Республика Татарстан) 

Верхнелащинскую школу 

посетили китаянки 

(фоторепортаж) 

(Статья)  

22.03.2016 
Татарстан 

Республика  

86 
EdCluster.Ru Образовательный 

кластер 

КФУ расширил свое 

присутствие в предметных 

рейтингах QS 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

87 
PublisherNews - новости 

предприятий и организаций – 

КФУ расширил свое 

присутствие в предметных 

22.03.2016 Москва 
 

http://kazan.monavista.ru/news/1595874/
http://www.unkniga.ru/company-news/5716-uchastniki-proekta-5-100-voshli-v-13-predmetnyh-rejtingov0qs.html
http://riavrn.ru/news/voronezhskiy-gosuniversitet-voshel-v-assotsiatsiyu-studencheskikh-mediatsentrov/
http://www.bogoslov.ru/text/4875909/index.html
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14253
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23266867/
http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/8855-verhnelaschinskuyu-shkolu-posetili-kitayanki-fotoreportazh.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594897
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594897
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информационный канал. рейтингах QS 

(Статья)  

88 ИА Мангазея(mngz.ru) 

В Елабужском институте КФУ 

состоялся гала-концерт 

фестиваля «Студенческая 

весна» 

(Статья)  

22.03.2016 Салехард 
 

89 Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

«События» узнали, как будет 

выглядеть Болгарская 

исламская академия 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

90 
EdCluster.Ru Образовательный 

кластер 

ЮНЕСКО рассматривает 

проект строительства 

Болгарской исламской 

академии 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

91 Восток-Медиа (vostokmedia.com) 

Девушка из Приморья стала 

"Первой вице-мисс Supermodel 

International" 

(Статья)  

22.03.2016 Владивосток 
 

92 Университетская книга (unkniga.ru) 

Россия удвоила количество 

позиций в ТОП-100 

предметного рейтинга QS 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

93 Academica.ru 

17 российских ВУЗов вошли в 

предметный рейтинг QS-2016 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

94 
EdCluster.Ru Образовательный 

кластер 

КФУ получит 900 миллионов 

рублей на развитие в рамках 

проекта "5-100" 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

95 
isicad: все о САПР, PLM и ERP: 

Новости 

АСКОН, Dassault, Siemens, Топ 

Системы, Центр кластерного 

развития Ульяновской области 

и другие определят 100 

лучших инженеров России 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

96 Наука и технологии России — Угнетающий эффект 22.03.2016 Москва 
 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1774426-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-gala-koncert-festivalya-studencheskaya-vesna.html
http://news.rambler.ru/science/33116292/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594857
http://www.vostokmedia.com/n278903.html
http://www.unkniga.ru/news/5712-rossiya-udvoila-kolichestvo-pozitsiy-v-top-100-rejtinga-qs.html
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/825611-17-rossijskih-vuzov-voshli-v-predmetnyj-rejting-qs-2016/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594855
http://isicad.ru/ru/news.php?news=18453
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117085
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STRF.ru (Статья)  

97 
Городской портал. Казань - 

Новости 

Поздравляет Светлана 

Шайхитдинова, профессор, 

завкафедрой журналистики 

КФУ: 

(Статья)  

22.03.2016 Казань 
 

98 Казанские Ведомости 

Поздравляет Светлана 

Шайхитдинова, профессор, 

завкафедрой журналистики 

КФУ: 

(Статья)  

22.03.2016 Казань 
 

99 Русская планета (rusplt.ru) 

НГУ получит 900 млн рублей 

господдержки на повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

100 
Новосибирские новости 

(nsknews.info) 

НГУ получит почти миллиард 

рублей на повышение 

международной 

конкурентоспособности 

(Статья)  

22.03.2016 Новосибирск 
 

101 Метро (Москва) (www.metronews.ru) 

В РТ утвердили перечень 

востребованных профессий и 

специальностей на 2017-2023 

годы 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

102 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

Вверх по рейтинговой 

лестнице 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

103 Наш Красноярский край (gnkk.ru) 

Приговор не окончательный. 

Обжалованию подлежит 

(Статья)  

22.03.2016 Красноярск 
 

104 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Р.Ми неханов: "Предприятиел 

рне ф н бел н хезм тт шлеге н 

ти се я а эшл нм л р булырга 

тиеш" 

(Статья)  

22.03.2016 Казань 
 

105 Новости Крыма (allcrimea.net) 
Крымский федеральный 

университет приобрел 

22.03.2016 
Крым 

Республика  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23251188/
http://www.kazved.ru/article/70052.aspx
http://rusplt.ru/region-news/novosibirsk/poluchit-rubley-gospodderjki-550678/
http://nsknews.info/news/158575
http://www.metronews.ru/goroda-metro/v-rt-utverdili-perechen-vostrebovannyh-professij-i-special-nostej-na-2017-2023-gody/zbOpcv---9kcWUF7SSfeqyZfYRhEPtQ/
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117081
http://gnkk.ru/articles/prigovor-ne-okonchatelnyy-obzhalovaniyu-podlezhit.html
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/rminehanov_predpriyatielrne_fn_beln_hezmttshlege_ntise_yaa_eshlnmlr_bulyrga_tiesh/
http://news.allcrimea.net/news/2016/3/22/krymskii-federalnyi-universitet-priobrel-simulyatory-selskohozyaistvennyh-mashin-55513/
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симуляторы 

сельскохозяйственных машин 

(Статья)  

106 ДВ-РОСС (trud-ost.ru) 

Приморочка Алиса Маненок 

выиграла сразу две награды 

на престижном конкурсе 

красоты в Индии 

(Статья)  

22.03.2016 Владивосток 
 

107 Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Для компьютерной игры про 

Болгар воссоздают быт и 

облик наших предков 

(Статья)  

22.03.2016 Болгар 
 

108 Континенталистъ (continentalist.ru) 

Крымский федеральный 

университет приобрел для 

Аграрной академии 

симуляторы для 

сельхозмашин 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

109 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-

office.ru) 

КФУ получил почти 1 млрд 

рублей на «войну» за ТОП-100 

(Статья)  

22.03.2016 
Татарстан 

Республика  

110 

BezFormata.Ru - первый 

мультирегиональный агрегатор 

новостей 

О начале курсов повышения 

квалификации в области 

почвенных исследований 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

111 ТВ дайджест (tv-digest.ru) 

Студенческий 

ТЭФИ_финалисты 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

112 Press-Release.Ru 

КФУ получит 900 миллионов 

рублей на развитие в рамках 

проекта "5-100" 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

113 МонаВиста (monavista.ru) 

Электронный чесбол набирает 

популярность 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

114 Press-Release.Ru 

Пресс-служба КФУ стала 

победителем всероссийского 

конкурса 

22.03.2016 Москва 
 

http://trud-ost.ru/?p=423657
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10683-dlya-kompyuternoy-igryi-pro-bolgar-vossozdayut-byit-i-oblik-nashih-predkov.html
http://cont.ws/post/229519
http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-oblasti-pochvennih-issledovanij/44937704/
http://www.tv-digest.ru/archive/studencheskii_tyefi_finalisty/
http://www.press-release.ru/branches/education/a1706493531de/
http://kazan.monavista.ru/news/1592187/
http://www.press-release.ru/branches/education/d981cab737b12/
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(Статья)  

115 Вечерняя Казань 
Полоса 2 

(Статья)  
22.03.2016 Казань 

 

116 Агентство политических новостей 

Влияние Турции в Татарстане: 

фактор «мягкой силы» 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

117 Республика Татарстан (Казань) 

Медицина будущего? Уже 

настоящего 

(Статья)  

22.03.2016 Казань 
 

118 МонаВиста (monavista.ru) 

Ведущие вузы России 

повышают 

конкурентоспособность 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

119 Республика Татарстан (Казань) 
Выбрать лучшего не смогли 

(Статья)  
22.03.2016 Казань 

 

120 Press-Release.Ru 

ЮНЕСКО рассматривает 

проект строительства 

Болгарской исламской 

академии 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

121 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) 

(Казань) 

Директор филиала ФГБУ 

«Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по РТ 

ответит на вопросы читателей 

"БИЗНЕС Online" 

(Статья)  

22.03.2016 Казань 
 

122 Коммерсантъ - лента новостей 

Российские вузы удвоили 

число позиций в предметном 

рейтинге QS 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

123 
Керченский полуостров 

(kerchpoluostrov.ru) 

Крымский федеральный 

университет приобрел 

симуляторы 

сельскохозяйственных машин 

(Статья)  

22.03.2016 Керчь 
 

124 
Ижевский информационный портал 

(izhevskinfo.ru) 

Минобрнауки выделит 

российским вузам 1,5 

22.03.2016 Ижевск 
 

http://www.apn.ru/special/article34821.htm
http://rt-online.ru/meditsina-budushhego-uzhe-nastoyashhego/
http://salehard.monavista.ru/news/1592816/
http://rt-online.ru/vybrat-luchshego-ne-smogli/
http://www.press-release.ru/branches/education/85263718821e5/
http://www.business-gazeta.ru/online/81
http://www.kommersant.ru/doc/2944377
http://kerchpoluostrov.ru/?p=87859
http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_46441.html


  

75  

Группа «Интегрум» 

 

 

миллиарда рублей 

(Статья)  

125 Троицкий вариант (г. Троицк) 
Полоса 6 

(Статья)  
22.03.2016 

Московская 

область  

126 РИА PrimaMedia (Владивосток) 

Мисс Приморье-2013 стала 

"Первой вице-мисс" в конкурсе 

Supermodel International 

(Статья)  

22.03.2016 Владивосток 
 

127 Ведомости (vedomosti.ru) 

В глобальный рейтинг вузов 

впервые вошли Московская и 

Петербургская консерватории 

(Статья)  

22.03.2016 Москва 
 

128 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Электронный чесбол набирает 

популярность 

(Статья)  

22.03.2016 Казань 
 

129 Липецкая газета (lpgzt.ru) 

Стрелецкие Васильевы. Зов 

предков (фото) 

(Статья)  

22.03.2016 Липецк 
 

130 Вечерняя Казань 
Полоса 3 

(Статья)  
22.03.2016 Казань 

 

131 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Казани определился 

серебряный призер 

Спартакиады вузов РТ по 

волейболу 

(Статья)  

21.03.2016 Казань 
 

132 Новости Екатеринбурга ( E1.Ru ) 

УрФУ получит полмиллиарда 

на развитие 

(Статья)  

21.03.2016 Екатеринбург 
 

133 Krasnews.com 

Университеты получат 1,5 

млрд руб. на повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

21.03.2016 Красноярск 
 

134 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Арбенина: "Я готова лично 

развивать самородка из 

проекта "Поколение М" 

(Статья)  

21.03.2016 Казань 
 

http://primamedia.ru/news/society/22.03.2016/496198/miss-primore-2013-stala-pervoy-vitse-miss-v-konkurse-supermodel-inte.html
http://vedomosti.ru/management/articles/2016/03/21/634504-rossiiskie-vuzi-uluchshili-pozitsii-qs
http://trt-tv.ru/news/elektronnyj-chesbol-nabiraet-populyarnost/
http://lpgzt.ru/aticle/53495.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/21/496463/
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-440697.html
http://krasnews.com/world/176684/
http://prokazan.ru/news/view/108490
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135 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

КФУ может получить субсидии 

в размере 900 млн. рублей 

(Статья)  

21.03.2016 Казань 
 

136 
Единая Россия. Республика 

Татарстан 

Юрий Камалтынов: Мы 

преодолели экватор 

регистрационного этапа 

(Статья)  

21.03.2016 Казань 
 

137 Деловой квартал (dk.ru) 

КФУ в 2016 году могут 

выделить 900 млн рублей на 

повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

21.03.2016 Казань 
 

138 Sibnet 

НГУ получит почти миллиард 

рублей на конкуренцию в мире 

(Статья)  

21.03.2016 Новосибирск 
 

139 
Единая Россия. Республика 

Татарстан 

Детский университет при КФУ 

посетил Казанский ипподром 

(Статья)  

21.03.2016 Казань 
 

140 Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

КФУ получил 900 млн на 

конкурентные войны за место 

в мировом ТОП-100 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

141 Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 

Миноборнауки выделил 500 

миллионов рублей на 

продвижение ТГУ и ТПУ в 

мировых рейтингах 

(Статья)  

21.03.2016 Томск 
 

142 Открытый город (OpenTown.org) 

НГУ получит 900 млн на 

повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

143 В Томске (vtomske.ru) 

ТГУ и ТПУ получат по 0,5 млрд 

на продвижение среди 

мировых вузов 

(Статья)  

21.03.2016 Томск 
 

144 FederalPress 

Совет при Минобрнауки 

назвал семь вузов, которые 

получат по 900 миллионов 

21.03.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/21/496421/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/3/21/yurij-kamaltynov-my-preodoleli-ekvator-registracionnogo-etapa/
http://kazan.dk.ru/news/kfu-v-2016-godu-mogut-vydelit-900-mln-rubley-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-237011762
http://info.sibnet.ru/?id=470896#nc
http://tatarstan.er.ru/news/2016/3/21/detskij-universitet-pri-kfu-posetil-kazanskij-ippodrom/
http://news.rambler.ru/community/33106207/
http://www.tv2.tomsk.ru/news/minobornauki-vydelil-0-5-milliona-rubley-na-prodvizhenie-tgu-i-tpu-v-mirovyh-reytingah
https://www.opentown.org/news/110423/
http://news.vtomske.ru/news/121021.html
http://fedpress.ru/news/econom/budget/1458566575-sovet-pri-minobrnauki-nazval-sem-vuzov-kotorye-poluchat-po-900-millionov
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(Статья)  

145 PГ.РУ 

Вузы получат 1,5 млрд рублей 

на повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

146 
Городской портал. Новосибирск - 

Новости 

НГУ дадут 900 миллионов на 

повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

21.03.2016 Новосибирск 
 

147 Русская планета (rusplt.ru) 

Татарстан помог Крымскому 

госуниверситету в покупке 

симуляторов для 

сельхозмашин 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

148 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

«Громкие рыбы» сняли в 

Казани ролик «Почему 

девушки любят 

программистов» 

(Статья)  

21.03.2016 Казань 
 

149 МИА Казинформ (Казахстан) 

Форум победителей собрал 

тысячи североказахстанцев 

(Статья)  

21.03.2016 Казахстан 
 

150 Учительская газета (ug.ru) 

Ведущим вузам РФ выделят от 

150 до 900 миллионов рублей 

в 2016 году на повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

151 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

Определены субсидии вузам-

участникам Проекта 5-100 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

152 
Vademec.ru - Деловой журнал об 

индустрии здравоохранения 

Валентина Бучнева 

возглавила новое 

подразделение Bosnalijek 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

153 Русская планета (rusplt.ru) 

Томские вузы получат 

средства на продвижение в 

мировых рейтингах 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

http://rg.ru/2016/03/21/vuzy-poluchat-15-mlrd-rublej-na-povyshenie-konkurentosposobnosti.html
http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/news/biz/23229524/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/tatarstan-pomog-kryimskomu-550161/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/21/496380/
http://www.inform.kz/rus/article/2883858
http://www.ug.ru/news/17906
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117071
http://vademec.ru/news/detail89572.html
http://rusplt.ru/region-news/tomsk/tomskie-vuzyi-poluchat-550199/
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154 РИА Новости. Главное 

ДВФУ, чей ректор 

подозревается в коррупции, 

получит субсидию в 500 млн 

руб на 2016 г 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

155 Новый Крым (newc.info) 

КФУ приобрел для Аграрной 

академии 8 симуляторов 

сельскохозяйственных машин 

за 14 млн руб 

(Статья)  

21.03.2016 Симферополь 
 

156 ТАСС.ЕНЛ-2. 

Участники проекта "5-100" 

получат более 10 млрд рублей 

в 2016 году - Минобрнауки 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

157 
MNet.Ru Медико-

фармацевтический кластер 

Лучшие специалисты в 

области стоматологии 

собрались в КФУ 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

158 ТАСС.ЕНЛ-2. 

Проект строительства 

исламской академии в 

Болгарском музее-

заповеднике передан в 

ЮНЕСКО 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

159 Клерк.Ру 

Ленин способен привлечь в 

Россию китайские деньги 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

160 Российское образование (edu.ru) 

Субсидии для развития 

конкурентоспособности 

получит 21 вуз 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

161 
EdCluster.Ru Образовательный 

кластер 

Ежегодный фестиваль 

"Студенческая весна-2016" 

выходит на финишную 

прямую! 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

162 Новости GMP (gmpnews.ru) 
Евразийское подразделение 

Bosnalijek возглавила 

21.03.2016 Москва 
 

http://www.newc.info/news/15104/
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=594640
http://www.klerk.ru/boss/articles/439455/
http://www.edu.ru/news/education/subsidii-dlya-razvitiya-konkurentosposobnosti-polu/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594634
http://gmpnews.ru/2016/03/evrazijskoe-podrazdelenie-bosnalijek-vozglavila-valentina-buchneva/
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Валентина Бучнева 

(Статья)  

163 Znak.com 

Человек труда с Ямала просит 

Холманских спасти его от 

рейдеров и силовиков 

(Статья)  

21.03.2016 Екатеринбург 
 

164 Materik.ru 

Религия - Раис Сулейманов: 

Турецкое лобби в Татарстане 

очень сильно 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

165 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В Татарстане создадут 

компьютерную игру 

путешествий по древнему 

Болгару 

(Статья)  

21.03.2016 Казань 
 

166 Academica.ru 

21 российский ВУЗ получит 

дополнительные субсидии 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

167 Новый зай (Республика Татарстан) 

План весенних мероприятий в 

период школьных каникул 

2016 года 

(Статья)  

21.03.2016 
Татарстан 

Республика  

168 Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

«Многопрофильные 

медцентры появились, когда 

ухудшилось положение 

муниципальных клиник» 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

169 

BezFormata.Ru - первый 

мультирегиональный агрегатор 

новостей 

Стрелецкие Васильевы. Зов 

предков (фото) 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

170 Россотрудничество (rs.gov.ru) 

Встреча с представителем 

Казанского федерального 

университета в 

представительстве 

Россотрудничества 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

171 
BezFormata.Ru - первый 

мультирегиональный агрегатор 

В режиме онлайн-

конференции зеленодольцы 

21.03.2016 Москва 
 

https://www.znak.com/2016-03-21/chelovek_truda_s_yamala_prosit_holmanskih_spasti_ego_ot_reyderov_i_silovikov
http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=23108
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_sozdadut_kompjuternuju_igru_puteshestvij_po_drevnemu_bolgaru/35-1-0-38413
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/825440-21-rossijskij-vuz-poluchit-dopolnitelnye-subsidii/
http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/9232-plan-vesennih-meropriyatiy-v-period-shkolnyih-kanikul-2016-goda.html
http://news.rambler.ru/europe/33098355/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/streletckie-vasilevi-zov-predkov/44887187/
http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/vstrecha-s-predstavitelem-kazanskogo-federalnogo-universiteta-v-predstavitelstve
http://zelenodolsk.bezformata.ru/listnews/seminare-dlya-molodih-predprinimatelej/44886641/
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новостей приняли участие в 

республиканском семинаре 

для молодых 

предпринимателей 

(Статья)  

172 VIPerson.ru 

Нефтяные загрязнения-

очистка микроорганизмами 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

173 Метро (г. Казань) 
Полоса 4 

(Статья)  
21.03.2016 Казань 

 

174 Press-Release.Ru 

Лучшие специалисты в 

области стоматологии 

собрались в КФУ 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

175 Ислам.Ру (islam.ru) 

Древний Болгар для геймеров 

появится в Татарстане 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

176 ФГБУ ФКП Росреестра 

Вопросы кадастрового учета 

вошли в программу научно-

практического семинара для 

нефтегазодобывающих 

управлений 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

177 МонаВиста (monavista.ru) 

Состоялось заседание 

Экономического совета при 

Кабинете министров РТ 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

178 Честное слово (Новосибирск) 

Томский политехнический и 

Томский государственный 

университеты (ТПУ и ТГУ) 

получат в 2016 году... 

(Статья)  

21.03.2016 Новосибирск 
 

179 Компания 
Бактерии "съедят" всё 

(Статья)  
21.03.2016 Москва 

 

180 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан, Казань) 

Татарстанского чиновника 

учить - только портить? 

(Статья)  

21.03.2016 Казань 
 

http://viperson.ru/articles/neftyanye-zagryazneniya-ochistka-mikroorganizmami
http://www.press-release.ru/branches/education/83d2e4804a42d/
http://www.islam.ru/news/2016-03-21/46511
http://fkprf.ru/ReadNews/?tag=0&id=15390
http://kazan.monavista.ru/news/1589779/
http://www.chslovo.com/pulse/8955711/
http://www.evening-kazan.ru/articles/tatarstanskogo-chinovnika-uchit-tolko-portit.html
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181 Press-Release.Ru 

Ежегодный фестиваль 

"Студенческая весна-2016" 

выходит на финишную 

прямую! 

(Статья)  

21.03.2016 Москва 
 

182 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) 

(Казань) 

Шамиль Агеев: «В нашей 

стране утверждается 

не системное, а ручное 

управление» 

(Статья)  

21.03.2016 Казань 
 

183 МонаВиста (monavista.ru) 

«Народная школа» - 

энциклопедия чувашской 

педагогики 

(Статья)  

20.03.2016 Москва 
 

184 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Детская афиша: куда пойти с 

ребёнком в весенние каникулы 

(Статья)  

20.03.2016 Казань 
 

185 
Кайбицкие зори (Республика 

Татарстан) 

Кайбицким районом 

заинтересовались казанские 

ученые 

(Статья)  

20.03.2016 
Татарстан 

Республика  

186 

Новости Зеленодольска 

(Республика Татарстан) 

(zpravda.ru) 

Зеленодольское отделение 

партии «Единая Россия» 

возглавила Катерина 

Пиликова 

(Статья)  

20.03.2016 
Татарстан 

Республика  

187 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) 

(Казань) 

Рустам Минниханов: «Маслов - 

это самое настоящее 

достояние Республики 

Татарстан!» 

(Статья)  

20.03.2016 Казань 
 

188 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

Шоу «Акробатический 

Экстремальный Рестлинг» 

(Статья)  

20.03.2016 Казань 
 

189 
Кифа- интернет-версия 

православной газеты (gazetakifa.ru) 

XXII Сретенские чтения. В 

Свято-Филаретовском 

институте прошла ежегодная 

студенческая конференция 

20.03.2016 Москва 
 

http://www.press-release.ru/branches/education/d8a2237c267b2/
http://www.business-gazeta.ru/article/305344/
http://cheboksari.monavista.ru/news/1588430/
http://www.kazan.aif.ru/dosug/detskaya_afisha_kuda_poyti_s_rebyonkom_v_vesennie_kanikuly
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9707-kaybitskim-rayonom-zainteresovalis-kazanskie-uchenyie.html
http://zpravda.ru/novosti/item/23412-zelenodolskoe-otdelenie-partii-edinaya-rossiya-vozglavila-katerina-pilikova.html
http://www.business-gazeta.ru/article/305295/
http://e-kazan.ru/recreation/event/10311.htm
http://gazetakifa.ru/content/view/5397/19/
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(Статья)  

190 Интернет-издание ХайВей (h.ua) 

Семья Ульяновых в Казани и 

Самаре. "Университететы" 

В.Ульянова 

(Статья)  

19.03.2016 Киев 
 

191 Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

В Татарстане прошел семинар 

«Бизнес-практик 2016» 

(Статья)  

19.03.2016 Москва 
 

192 Континенталистъ (continentalist.ru) 

Нация -это не объединение, а 

разъединение людей 

(Статья)  

19.03.2016 Москва 
 

193 

Новости Зеленодольска 

(Республика Татарстан) 

(zpravda.ru) 

«Фабрика 

предпринимательства»: 

Кризис - не препятствие для 

запуска бизнеса 

(Статья)  

19.03.2016 
Татарстан 

Республика  

194 
Волжские Зори (Республика 

Татарстан) 

На вокзале в Казани запустили 

проект по бесплатному обмену 

книгами 

(Статья)  

19.03.2016 
Татарстан 

Республика  

195 Сomplexdoc.ru 

В ВИАМ состоялась 

международная конференция 

по аддитивным технологиям 

(Статья)  

19.03.2016 Москва 
 

196 TatCenter.ru 

Водопьянова Татьяна 

Павловна 

(Статья)  

19.03.2016 
Татарстан 

Республика  

197 TatCenter.ru 
Валиуллин Ренат Накифович 

(Статья)  
19.03.2016 

Татарстан 

Республика  

198 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

Исторический лекторий: Чем 

измеряли время. Старейшие 

часы Казани 

(Статья)  

19.03.2016 Казань 
 

199 
Советский спорт в Санкт-

Петербурге 

Полоса 1 

(Статья)  
19.03.2016 

Санкт-

Петербург  

200 Русская народная линия Турецкое лобби в Татарстане 19.03.2016 Санкт-
 

http://h.ua/story/427852/
http://news.rambler.ru/business/33092174/
http://cont.ws/post/227578
http://zpravda.ru/novosti/item/23396-fabrika-predprinimatelstva-krizis---ne-prepyatstvie-dlya-zapuska-biznesa.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13142-na-vokzale-v-kazani-zapustili-proekt-po-besplatnomu-obmenu-knigami.html
http://i-mash.complexdoc.ru/3451298.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/29/297/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/20/1343/
http://e-kazan.ru/recreation/event/10321.htm
http://ruskline.ru/opp/2016/mart/19/tureckoe_lobbi_v_tatarstane_ochen_silno/


  

83  

Группа «Интегрум» 

 

 

(ruskline.ru) очень сильно 

(Статья)  

Петербург 

201 Советский спорт 
Полоса 11 

(Статья)  
19.03.2016 Москва 

 

202 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) 

(Казань) 

Сергей Шахрай: «Кто сказал, 

что должно быть три ветви 

власти? Никто!» 

(Статья)  

19.03.2016 Казань 
 

203 ИА Мангазея(mngz.ru) 

Сергей Шахрай: «Кто сказал, 

что должно быть три ветви 

власти? Никто!» 

(Статья)  

19.03.2016 Салехард 
 

204 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан, Казань) 

Звание «Учитель года» в 

Татарстане разделили 26-

летние фанатка Земфиры и 

поклонник Петра I 

(Статья)  

19.03.2016 Казань 
 

205 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Набережных Челнах 

завершились отборочные туры 

зонального фестиваля 

«Студенческая весна-2016» 

(Статья)  

18.03.2016 Казань 
 

206 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Азат Гайнутдинов рассказал о 

помощи заключенным в 

Татарстане 

(Статья)  

18.03.2016 Казань 
 

207 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

На очередной «Курилке 

Гутенберга» в Казани 

расскажут об использовании 

отходов, Сирии и БПЛА 

(Статья)  

18.03.2016 Казань 
 

208 Wday.ru 

Тысячи лайков: самые 

сексуальные селфи казанских 

девушек 

(Статья)  

18.03.2016 Москва 
 

209 Интернет-издание ХайВей (h.ua) 
Жизнь втроем ч.8 

(Статья)  
18.03.2016 Киев 

 

http://www.business-gazeta.ru/article/305214/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1765127-sergey-shahray-kto-skazal-chto-dolzhno-byt-tri-vetvi-vlasti-nikto.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/zvanie-uchitel-goda-v-tatarstane-razdelili-26-letnie-fanatka-zemfiry-i-poklonnik-petra-i.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/496103/
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/azat_gajnutdinov_rasskazal_o_pomoshhi_zakljuchennym_v_tatarstane/35-1-0-38391
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/496106/
http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/beauty-gid/tyisyachi-laykov-samyie-seksualnyie-selfi-kazanskih-devushek/
http://h.ua/story/427810/
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210 
Tadviser.ru - Центр выбора 

технологий и поставщиков 

IBM Россия 

(Статья)  
18.03.2016 Москва 

 

211 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) 

В Елабуге прошла акция в 

поддержку безопасности 

дорожного движения 

(Статья)  

18.03.2016 
Татарстан 

Республика  

212 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Персидский Новый год и 

французский мим: казанская 

афиша на 19 и 20 марта 

(Статья)  

18.03.2016 Казань 
 

213 Камская новь (laishevskyi.ru) 

Экскурсии в Национальном 

музее РТ проводит выпускник 

Лаишевской специальной 

школы-интерната 

(Статья)  

18.03.2016 Нижнекамск 
 

214 

PublisherNews - новости 

предприятий и организаций – 

информационный канал. 

КФУ – центр инновационного 

развития 

(Статья)  

18.03.2016 Москва 
 

215 Казанские Ведомости 

Журналисты «Казанских 

ведомостей» встретились со 

студентами КФУ и 

сотрудниками Национальной 

библиотеки РТ 

(Статья)  

18.03.2016 Казань 
 

216 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Всем спать! О каких болезнях 

сигнализирует бессонница? 

(Статья)  

18.03.2016 Казань 
 

217 ИА 

Андрей Большаков: «Крым в 

составе России – это уже 

совершенно другая 

Российская Федерация» 

(Статья)  

18.03.2016 Казань 
 

218 

<a href="http://kaluga.bezformata.ru" 

target="_blank">"BezFormata.Ru - 

первый мультирегиональный 

агрегатор новостей"</a> 

Чтобы стать врачом, надо 

быть безукоризненным 

человеком 

(Статья)  

18.03.2016 Москва 
 

219 Новая Кама (Республика 
В Елабужском институте КФУ 

заработала новая площадка 

18.03.2016 Татарстан 
 

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://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32080-v-elabuge-proshla-aktsiya-v-podderzhku-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://www.kazan.aif.ru/culture/details/persidskiy_novyy_god_i_francuzskiy_mim_kazanskaya_afisha_na_19_i_20_marta
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5045-ekskursii-v-natsionalnom-muzee-rt-provodit-vyipusknik-laishevskoy-spetsialnoy-shkolyi-internata.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594413
http://www.kazved.ru/article/69964.aspx
http://www.kazan.aif.ru/health/chem_opasna_bessonnica
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/495986/
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/vrachom-nado-bit-bezukoriznennim/44822048/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32063-v-elabuzhskom-institute-kfu-zarabotala-novaya-ploschadka-dlya-razvitiya-talantlivoy-molodezhi.html
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Татарстан) для развития талантливой 

молодежи 

(Статья)  

Республика 

220 
EdCluster.Ru Образовательный 

кластер 

Опыт КФУ в области 

трансформации вузовских 

библиотек в интеллектуальные 

центры заинтересовал Клуб-10 

(Статья)  

18.03.2016 Москва 
 

221 PRTime.Ru 

КФУ и Гагаузия: развиваем 

сотрудничество 

(Статья)  

18.03.2016 Москва 
 

222 PRTime.Ru 

КФУ – центр инновационного 

развития 

(Статья)  

18.03.2016 Москва 
 

223 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

Польза высокого давления 

(Статья)  
18.03.2016 Москва 

 

224 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В весенние каникулы в 

казанском планетарии будет 

работать детский лагерь 

(Статья)  

18.03.2016 Казань 
 

225 
EdCluster.Ru Образовательный 

кластер 

КФУ консультирует членов 

ассоциации "Глобальные 

университеты" по 

привлечению иностранных 

студентов 

(Статья)  

18.03.2016 Москва 
 

226 PRTime.Ru 

Специалисты КФУ продолжают 

консультировать членов 

ассоциации "Глобальные 

университеты" в области 

привлечения иностранных 

студентов 

(Статья)  

18.03.2016 Москва 
 

227 Казанские Ведомости 

Казанцы встречают Крымскую 

весну 

(Статья)  

18.03.2016 Казань 
 

228 Нократ (Вятка) (mamadysh-rt.ru) 
Мамадышский КВНщик сделал 

предложение руки и сердца 

18.03.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594410
http://www.prtime.ru/2016/03/18/kfu-i-gagauziya-razvivaem.html
http://www.prtime.ru/2016/03/18/kfu-centr-innovacionnogo.html
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117033
http://prokazan.ru/news/view/108419
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594408
http://www.prtime.ru/2016/03/18/specialisty-kfu-prodolzhayut.html
http://www.kazved.ru/article/69941.aspx
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/14368-mamadyshskij-kvnshchik-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-pryamo-na-stsene
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прямо на сцене 

(Статья)  

229 

<a 

href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-

релиз (PR.Adcontext.Net)"</a> 

КФУ и Гагаузия: развиваем 

сотрудничество - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

(Статья)  

18.03.2016 Москва 
 

230 

<a 

href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-

релиз (PR.Adcontext.Net)"</a> 

Опыт КФУ в области 

трансформации вузовских 

библиотек в интеллектуальные 

центры заинтересовал Клуб-10 

- пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

(Статья)  

18.03.2016 Москва 
 

231 

<a 

href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-

релиз (PR.Adcontext.Net)"</a> 

Специалисты КФУ продолжают 

консультировать членов 

ассоциации "Глобальные 

университеты" в области 

привлечения иностранных 

студент - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

(Статья)  

18.03.2016 Москва 
 

Дайджест СМИ  

25.03.2016 
UkrDay.com.ua 

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 

симуляторы для сельхозмашин 

Крымский федеральный университет имени Вернадского приобрёл для Аграрной академии 8 новых 

симуляторов сельскохозяйственных машин. Среди них есть образцы машин "КамАЗ", "Акрос 585", "МТЗ-82" 

и "Кировец". 

Статья 

http://ukrday.com/regioni/novosti.php?id=163201 

http://pr.adcontext.net/16/03/18/223089
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223087
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223086
http://ukrday.com/regioni/novosti.php?id=163201
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25.03.2016 
Ак Жайык- региональная газета города Атырау (azh.kz) (Казахстан) 

Утвержден новый состав Мажилиса Парламента РК 

Фото: tengrinews.kzУтвержден новый состав Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Статья 

http://azh.kz/ru/news/view/35364 

25.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Николай Атласов: «Строительство завода на 75 процентов 

профинансировало государство. Безвозмездно» 

Почему немцы помешаны на чистоте. Часть 2-я 

Статья 

Николай Атласов 

http://www.business-gazeta.ru/article/305676/ 

25.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Олег Даминов: «Когда Минниханов с вертолета видит свалку, сразу 

сообщает министру» 

Природоохранный прокурор о борьбе с браконьерством, самозахватом лесов и готовящейся 

«показательной» чистке берегов в Боровом Матюшино 

Статья 

Татьяна Завалишина 

http://www.business-gazeta.ru/article/305786/ 

http://azh.kz/ru/news/view/35364
http://www.business-gazeta.ru/article/305676/
http://www.business-gazeta.ru/article/305786/
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25.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В ставке за будущие кадры ТАИФ сказал «пас»? 

Александр Бабынин - выходец из империи Альберта Шигабутдинова - берет под контроль трудовые 

ресурсы нефтехимиков 

Статья 

Антонина Никипчук 

http://www.business-gazeta.ru/article/305792/ 

25.03.2016 
TatCenter.ru 

Шайдуллин Ратмир Фаритович 

Руководитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры 

Республики Татарстан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2009/ 

24.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

Акция «Большое советское кино» состоялась в Казани 

На входе гостей встречали организаторы в пионерских галстуках, в зале звучали песни из известных 

кинолент. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496952/ 

24.03.2016 
sgpress.ru (Самара) 

Мураками 

Группа «Мураками» (г. Казань) образовалась осенью 2004 года, когда музыканты группы «Солнце-Экран» 

пригласили тогда еще участницу телевизионного проекта «Народный Артист-2» на РТР Диляру Вагапову 

http://www.business-gazeta.ru/article/305792/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2009/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496952/
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попробовать свои силы в рок-группе, зная ее пристрастие к этому стилю музыки. Таким образом, в ноябре 

2004 года образуется и приступает к активным репетициям группа, правда пока еще без названия. В 

декабре после долгих споров и жарких дебатов у группы появляется название. Так появились «Мураками». 

Уже в феврале 2005 года группа дает сольный концерт в КСК КГУ УНИКС. Концерт посетило 700 человек. 

Для истории казанской рок-музыки это невиданный случай. Еще ни одна группа после трех месяцев 

существования в новом составе не замахивалась на мероприятие такого масштаба. --- murakamiband.ru --- 

vk.com›murakamiband 

Статья 

http://www.sgpress.ru/afisha/club/4770.html 

24.03.2016 
Республика Татарстан- газета (Казань) 

Финансовой безграмотности бой! 

Сберечь семейный бюджет и не попасть в сети аферистов позволят актуальные знания в финансовой 

сфере. В республике запущена масштабная образовательная программа «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения и развитие финансового образования в Татарстане на 2016-2018 годы». Старт 

программе был дан 24 марта на семинаре в Казанском федеральном университете (КФУ). 

Статья 

СЕМЕРКИН Сергей 

http://rt-online.ru/finansovoj-bezgramotnosti-boj/ 

24.03.2016 
РИА Новости. Международные новости 

МНЕНИЕ: Приговор Караджичу суровей, чем пожизненное заключение, 

считают эксперты 

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге вынес 

умышленно более жесткий приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, чем 

возможное пожизненное заключение, считает заведующий кафедрой конституционного и международного 

права Казанского университета управления Александр Мезяев. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.sgpress.ru/afisha/club/4770.html
http://rt-online.ru/finansovoj-bezgramotnosti-boj/
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24.03.2016.   РИА Новости. Главное 

МНЕНИЕ: Приговор Караджичу суровей, чем пожизненное заключение, считают 

эксперты 

24.03.2016.   РИА Новости. Все Новости 

МНЕНИЕ: Приговор Караджичу суровей, чем пожизненное заключение, считают 

эксперты 

24.03.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Эксперты: приговор Караджичу суровей, чем пожизненное заключение 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
Интернет-издание ХайВей (h.ua) 

«Культ матери» и «Психологический портрет» Владимира Ульянова-Ленина 

ч.12 

У М. Жванецкого большого знатока человеческих душ и мира людей  особенно относящихся к иудейской 

нации, есть одна замечательная  шутка. Она называется «Консерватория» 

Статья 

Володимир Бровко 

http://h.ua/story/427989/ 

24.03.2016 
Ореанда (oreanda.ru) 

ОБЩИЕ НОВОСТИ. Мнение: 40 лет для Караджича более жёсткое 

наказание, чем пожизненное заключение 

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По мнению заведующего кафедрой конституционного и международного права 

Казанского университета управления Александра Мезяева, Гаагский суд намеренно вынес более жёсткий 

приговор экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, чем возможное пожизненное заключение. 

Статья 

http://www.oreanda.ru/common/Mnenie_40_let_dlya_Karadjicha_bolee_jestkoe_nakazanie_chem_pojiznennoe_/ar

ticle992892/ 

http://ria.ru/world/20160324/1396367401.html
http://h.ua/story/427989/
http://www.oreanda.ru/common/Mnenie_40_let_dlya_Karadjicha_bolee_jestkoe_nakazanie_chem_pojiznennoe_/article992892/
http://www.oreanda.ru/common/Mnenie_40_let_dlya_Karadjicha_bolee_jestkoe_nakazanie_chem_pojiznennoe_/article992892/
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24.03.2016 
PlusWorld.Ru (Новости рынка безналичных расчетов) 

Утверждена дорожная карта по развитию партнерского банкинга в России 

Еще 3 Пользователя сейчас читают этот материал 

Статья 

http://www.plusworld.ru/daily/utverjdena-dorojnaya-karta-po-razvitiu-partnerskogo-bankinga-v-rossii/ 

24.03.2016 
ТАСС - Деловые новости 

Казанский университет готов начать подготовку первых в РФ специалистов 

поисламскому банкингу 

КАЗАНЬ, 24 марта. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Казанский федеральный университет (КФУ) готов стать 

первым вузом в России по подготовке специалистов в области исламского банкинга и финансов. Об этом 

сегодня сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров в ходе заседания рабочей группы по партнерскому банкингу, 

передает корр. ТАСС. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   ТАСС - Программа ПРИВОЛЖЬЕ 

Казанский университет готов начать подготовку первых в РФ специалистов 

поисламскому банкингу 

24.03.2016.   Агентство экономической информации Бизнес-ТАСС (biztass.ru) 

Казанский университет готов начать подготовку специалистов по исламскому 

банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   Осетинский информационный портал НЫХАС (nykhas.ru) 

Казанский университет готов начать подготовку специалистов по исламскому 

банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Казанский университет готов начать подготовку специалистов по исламскому 

http://www.plusworld.ru/daily/utverjdena-dorojnaya-karta-po-razvitiu-partnerskogo-bankinga-v-rossii/
http://tass.ru/ekonomika/3014233
http://www.nykhas.ru/221676/
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банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казанский университет готов начать подготовку специалистов по исламскому 

банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
Банки.ру (banki.ru) 

Утверждена «дорожная карта» по развитию партнерского банкинга в РФ 

В Казани 24 марта состоялось третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу. Участники 

заседания утвердили «дорожную карту» по развитию партнерского банкинга и связанных с ним финансовых 

услуг в РФ на период 2016—2017 годов, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. 

Статья 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8805336&r1=rss&r2=integrum 

24.03.2016 
АиФ (aif.ru) 

«Педагогом года-2016» в Удмуртии стала Александра Матвиенко из Можги 

По решению жюри звание «Педагог года Удмуртии 2016» завоевала 22-летняя педагог-организатор школы 

№ 6 им. Сабурова города Можги Александра Матвиенко. АиФ 

Статья 

http://www.udm.aif.ru/society/education/pedagogom_goda-

2016_v_udmurtii_stala_aleksandra_matvienko_iz_mozhgi 

24.03.2016 
Славянский правовой центр (sclj.ru) 

Проблемы реализации свободы совести в России в 2015 году 

Информационно-аналитический центр "Сова" представляет очередной ежегодный доклад по свободе 

совести в Российской Федерации[1]. 

Статья 

http://tass.ru/ekonomika/3014233
http://news.rambler.ru/education/33144979/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8805336&r1=rss&r2=integrum
http://www.udm.aif.ru/society/education/pedagogom_goda-2016_v_udmurtii_stala_aleksandra_matvienko_iz_mozhgi
http://www.udm.aif.ru/society/education/pedagogom_goda-2016_v_udmurtii_stala_aleksandra_matvienko_iz_mozhgi
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Александра Верховского 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=447&ELEMENT_ID=6846 

24.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

Ярослав Бойко и Мария Порошина покажут в Казани «Неоконченный роман» 

Бойко и Порошина впервые вместе предстанут на одной сцене КСК КФУ «УНИКС» 9 апреля. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496903/ 

24.03.2016 
Arb.Ru (Ассоциация российских банков) 

ЦБ: О третьем заседании Рабочей группы по партнерскому банкингу 

24 марта 2016 года в Казани состоялось третье заседание Рабочей группы по партнерскому банкингу. 

Статья 

http://arb.ru/b2b/news/tsb_o_tretem_zasedanii_rabochey_gruppy_po_partnerskomu_bankingu_-9998181/ 

24.03.2016 
Финансовые инструменты бизнеса 

Банки без прибыли. Возможно ли это? 

Предыдущие пресс-релизы Сегодня, 24 марта, Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель 

министра финансов России Сергей Сторчак и ректор КФУ Ильшат Гафуров посетили в Казани центр 

партнёрского банкинга. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://fintools.ru/PressReleasefintools/PressReleaseShow.asp?ID=595349 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=447&ELEMENT_ID=6846
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496903/
http://arb.ru/b2b/news/tsb_o_tretem_zasedanii_rabochey_gruppy_po_partnerskomu_bankingu_-9998181/
http://fintools.ru/PressReleasefintools/PressReleaseShow.asp?ID=595349
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24.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Банки без прибыли. Возможно ли это? - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Банки без прибыли. Возможно ли это? 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   Press-Release.Ru 

Банки без прибыли. Возможно ли это? 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
Городской портал. Казань - Новости 

Рустам Минниханов принял участие в третьем заседании рабочей группы по 

партнерскому банкингу 

Третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу состоялось сегодня в Казани, на площадке 

ГТРК «Корстон». В заседании приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 

первый заместитель Председателя Центрального Банка РФ Алексей Симановский и др. Напомним, что 

рабочая группа по партнерскому банкингу была создана осенью 2015 года, возглавляет ее первый 

заместитель Председателя ЦБ РФ Алексей Симановский. В состав рабочей группы входят представители 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ, министерств и ведомств 

России, финансового и бизнес-сообщества. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/23330463/ 

24.03.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в третьем заседании рабочей группы по 

партнерскому банкингу 

Третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу состоялось сегодня в Казани, на площадке 

ГТРК "Корстон". 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/03/24/223531
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=595349
http://www.press-release.ru/branches/education/124db72771e80/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/23330463/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.03.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в третьем заседании рабочей группы по 

партнерскому банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов принял участие в третьем заседании рабочей группы по 

партнерскому банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
I-news.kz 

Утвержден новый состав Мажилиса Парламента РК 

Дата: сегодня в 15:23 2016-03-24T15:23:12+06:00 Категория: Новости политики 

Статья 

https://i-news.kz/news/2016/03/24/8265637-utverzhden_novyi_sostav_mazhilisa_parlam.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   Tengrinews.kz 

Утвержден новый состав Мажилиса Парламента РК 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

Президент РТ о партнерском банкинге: «Не только для Татарстана, в целом 

для России это новые рынки» 

В Казани состоялось третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496894/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://lenta16.ru/77923
http://glasnarod.ru/component/content/article/42055
https://i-news.kz/news/2016/03/24/8265637-utverzhden_novyi_sostav_mazhilisa_parlam.html
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/utverjden-novyiy-sostav-majilisa-parlamenta-rk-291352/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496894/
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24.03.2016.   Новости@Mail.Ru 

Президент РТ о партнерском банкинге: "Не только для Татарстана, в целом для 

России это новые рынки" 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) 

В Елабуге Общественный совет прошел в новом составе 

Сегодня в Елабуге состоялось первое заседание в новом составе Общественного совета при главе 

Елабужского района. Открывая его, Геннадий Емельянов рассказал о ряде проектов, в претворении в жизнь 

которых необходима помощь членов Совета. «Планов громадье, будем обсуждать их вместе», – сказал он. 

На заседании также был избран председатель Общественного совета, им стал Владимир Гордеев, его 

заместителем – Алена Ахметова. Члены Совета также обозначили темы предстоящих заседаний – это 

рассмотрение работы общественного транспорта, подготовки к празднованию Дня Победы и другие. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32239-v-elabuge-obschestvennyiy-sovet-proshel-v-novom-sostave.html 

24.03.2016 
PRTime.Ru 

Банки без прибыли. Возможно ли это? 

Сегодня, 24 марта, Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра финансов России 

Сергей Сторчак и ректор КФУ Ильшат Гафуров посетили в Казани центр партнёрского банкинга. 

Статья 

http://www.prtime.ru/2016/03/24/banki-bez-pribyli-vozmozhn.html 

24.03.2016 
PRTime.Ru 

КФУ посетили представители компании "BIOCAD" 

В ходе своего визита они ознакомились с разработками Химического института имени А.М. Бутлерова и 

проявили особый интерес к сотрудничеству в сфере хемоинформатики. 

Статья 

https://news.mail.ru/politics/25240264/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32239-v-elabuge-obschestvennyiy-sovet-proshel-v-novom-sostave.html
http://www.prtime.ru/2016/03/24/banki-bez-pribyli-vozmozhn.html
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http://www.prtime.ru/2016/03/24/kfu-posetili-predstaviteli.html 

24.03.2016 
PRTime.Ru 

Радиф Замалетдинов: "КФУ – единственный участник проекта "5-100", 

вошедший в предметный рейтинг QS "Лингвистика" 

Казанский федеральный университет – единственный из всех вузов, участвующих в проекте "5-100", вошел 

в предметный рейтинг QS «Лингвистика» («Linguistics»). Ещё в прошлом году КФУ не входил в пятерку 

российских вузов, борющихся за место в данном рейтинге, на сегодняшний день он – третий среди них, 

вошедший в топ 200 QS по лингвистике, вслед за такими грандами как Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Безусловно, это 

огромный успех. О том, что позволило достичь столь высоких результатов, мы поговорили с директором 

Института филологии и межкультурной коммуникации Радифом Замалетдиновым. 

Статья 

http://www.prtime.ru/2016/03/24/radif-zamaletdinov-kf.html 

24.03.2016 
Сегодня.Ру 

Сулейманов против татарского майдана 

Когда читаешь, что говорят о Раисе Сулейманове его противники, то становится как-то не по себе. В этом 

плане обвинения в экстремизме человека, который много лет занимается обличением этого самого 

экстремизма выглядят как неуклюжие придирки следователей с низким IQ. 

Статья 

Фарид Арсланов 

http://www.segodnia.ru/content/174042 

http://www.prtime.ru/2016/03/24/kfu-posetili-predstaviteli.html
http://www.prtime.ru/2016/03/24/radif-zamaletdinov-kf.html
http://www.segodnia.ru/content/174042
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24.03.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Портфель или чемодан? Камалтынов о праймериз с участием членов 

кабмина РТ 

"> Фото: tatar-inform.ru Обладатели министерских портфелей Татарстана продолжают подавать документы 

на участие в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму РФ. По мнению оргкомитета, это 

повышает статус мероприятия. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/24/03/2016/56f3b8e59a7947ba3a535a8f 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Портфель или чемодан? Камалтынов о праймериз с участием членов кабмина РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

Татарстанские студенты участвуют в I Интеллектуальной олимпиаде ПФО 

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Вчера, 23 марта, в Саранске, на базе Мордовского государственного 

университета имени Н.П.Огарева, начались финальные соревнования «Интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496836/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Татарстанские студенты участвуют в I Интеллектуальной олимпиаде ПФО 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/24/03/2016/56f3b8e59a7947ba3a535a8f
http://rt.rbc.ru/tatarstan/24/03/2016/56f3b8e59a7947ba3a535a8f?from=main
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496836/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/tatarstanskie_studenty_uchastvuyut_v_i_intellektualnoj_olimpiade_pfo/
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В Казани запускается региональная программа по повышению финансовой 

грамотности населения 

В рамках установочного семинара обсудят опыт реализации мероприятий по защите прав потребителей 

рынка финансовых услуг в регионах. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496825/ 

24.03.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Сотрудники Минсвязи РТ и ГУП "ЦИТ РТ" приняли участие в семинаре в 

рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ» 

Сотрудники Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, ГУП «Центр информационных 

технологий Республики Татарстан» под председательством первого заместителя министра 

информатизации и связи Республики Татарстан, Ю.Н. Багрова приняли участие в установочном семинаре 

по запуску региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие 

финансового образования в Республике Татарстан на 2016 - 2018 годы» в рамках Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации», который проходит с 24-26 марта 2016 года на базе Казанского (приволжского) 

федерального университета. Организаторы семинара - Кабинет министров Республики Татарстан и 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. Участники - представители Минфина России, 

министерств и ведомств Республики Татарстан, Проектной группы, регионов - участников Проекта, а также 

участники региональной программы. 

Статья 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/595501.htm 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496825/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/595501.htm
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24.03.2016 
ChelDiplom.ru 

Восемь лучших вузов России 

Новый рейтинг вузов, составленный Quacquarelli Symonds (QS), порадовал улучшенными позициями 

российских университетов. В сотню лучших попали восемь учебных заведений. Все они оценивались с 

точки зрения качества обучения по 42 предметам. 

Статья 

http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/147778353483776.html?full=3 

24.03.2016 
Университетская книга (unkniga.ru) 

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 

определил субсидии участникам Проекта на 2016 год 

На заседании рассматривались проекты «дорожных карт» университетов, отобранных к участию в 

программе повышения международной конкурентоспособности в октябре 2015 года, а также результаты 

реализации программы в 2015 году и планы на 2016 и последующие годы университетов, отобранных к 

участию в программе. 

Статья 

http://www.unkniga.ru/news/5724-sovet-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-universitetovopredelil-subsidii-na-

2016-god.html 

24.03.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Кто лучше всего играет в волейбол у студентов? 

В спортзале автомеханического техникума завершился турнир по волейболу среди юношей и девушек, 

которые участся в ВУЗах, колледжах и техникумах. Соревнования шли два дня, игры проходили по круговой 

системе. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/147778353483776.html?full=3
http://www.unkniga.ru/news/5724-sovet-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-universitetovopredelil-subsidii-na-2016-god.html
http://www.unkniga.ru/news/5724-sovet-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-universitetovopredelil-subsidii-na-2016-god.html


  

101  

Группа «Интегрум» 

 

 

24.03.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Кто лучше всего играет в волейбол у студентов? 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
BezFormata.Ru 

Фитнес-марафон 2016 

Фото: elabugacity.ru16 марта в Легкоатлетическом манеже состоялся "Фитнес-марафон 2016" среди лучших 

фитнес-инструкторов г. Елабуги и г. Казани. 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/fitnes-marafon-2016/45039818/ 

24.03.2016 
ИА Мангазея(mngz.ru) 

В Елабужском институте КФУ обсудили проблемы экономического развития 

регионов РФ 

23 марта в Елабужском институте прошла VII Всероссийская научно-практическая конференция 

"Экономические аспекты регионального развития: история и современность". 

Статья 

Кирилл Привалов 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1780970-v-elabuzhskom-institute-kfu-obsudili-problemy-

ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rf.html 

24.03.2016 
Советская Россия 

Улыбки и гримасы короля смеха 

О котором В.И. Ленин сказал: «Талант надо поощрять» 

Статья 

Эдуард ШЕВЕЛЁВ 

http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=602480 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=sport&id=kto_luchshe_vsego_igraet_v_voleybol_u_studentov_
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/fitnes-marafon-2016/45039818/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1780970-v-elabuzhskom-institute-kfu-obsudili-problemy-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rf.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1780970-v-elabuzhskom-institute-kfu-obsudili-problemy-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rf.html
http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=602480
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24.03.2016 
Молодежная газета (Уфа) 

Биология языком математики 

Проектировать лекарства, расставлять генные сети, влиять на эволюцию – что ещё могут специалисты в 

области биоинформатики и как получить такую специальность? Что такое биоинформатика? И наука, и 

метод, и стратегия исследования, и новая профессия. Все на стыке математики, IT и медицины… 

Специалисты в этой области работают с большими данными в самых захватывающих областях медицины: 

генетике, онкологии, молекулярной биологии. Так что это за специальность, где можно ее изучать и куда 

пойти работать? 

Статья 

Подготовила Алла Рубцова 

24.03.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

В Казани запускается региональная программа по повышению финансовой 

грамотности населения 

Сегодня на базе Казанского (Приволжского) федерального университета стартует установочный семинар 

по запуску региональной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие 

финансового образования в РТ на 2016-2018 годы" в рамках проекта "Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ", сообщили в Управлении 

Роспотребнадзора по РТ. 

Статья 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_kazani_zapuskaetsya_regionalnaya_programma_po_povysheniyu_finansovoj_

gramotnosti_naseleniya/ 

24.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Роберт Мусин: «Для меня есть большие репутационные риски, если проект 

будет неудачным» 

Группа ТФБ на своем опыте хочет узнать, можно ли в России строить не ссудные, а партнерские отношения 

между клиентом и банком 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_kazani_zapuskaetsya_regionalnaya_programma_po_povysheniyu_finansovoj_gramotnosti_naseleniya/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_kazani_zapuskaetsya_regionalnaya_programma_po_povysheniyu_finansovoj_gramotnosti_naseleniya/
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Статья 

Александр Андреев, Иван Скрябин 

http://www.business-gazeta.ru/article/305753/ 

24.03.2016 
Новые ведомости (nvdaily.ru) 

Караджичу вынесут приговор 

Экс-президента Республики Сербской осудят за нарушение прав, которые не соблюдает даже Гаагский 

трибунал 

Статья 

http://nvdaily.ru/info/72420.html 

24.03.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ посетили представители компании "BIOCAD" 

В ходе своего визита они ознакомились с разработками Химического института имени А.М. Бутлерова и 

проявили особый интерес к сотрудничеству в сфере хемоинформатики. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/755a4ac962893/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ посетили представители компании "BIOCAD" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

КФУ посетили представители компании "Biocad" 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
Press-Release.Ru 

http://www.business-gazeta.ru/article/305753/
http://nvdaily.ru/info/72420.html
http://www.press-release.ru/branches/education/755a4ac962893/
http://pr.adcontext.net/16/03/24/223530
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=595345
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Радиф Замалетдинов: КФУ – единственный участник проекта 5-100 , 

вошедший в предметный рейтинг QS Лингвистика 

Казанский федеральный университет – единственный из всех вузов, участвующих в проекте "5-100", вошел 

в предметный рейтинг QS «Лингвистика» («Linguistics»). Ещё в прошлом году КФУ не входил в пятерку 

российских вузов, борющихся за место в данном рейтинге, на сегодняшний день он – третий среди них, 

вошедший в топ 200 QS по лингвистике, вслед за такими грандами как Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Безусловно, это 

огромный успех. О том, что позволило достичь столь высоких результатов, мы поговорили с директором 

Института филологии и межкультурной коммуникации Радифом Замалетдиновым. 

Статья 

Алина Искандерова 

http://www.press-release.ru/branches/education/976c586457a4e/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Радиф Замалетдинов: "КФУ - единственный участник проекта "5-100", вошедший в 

предметный рейтинг QS "Лингвистика" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Радиф Замалетдинов: "КФУ – единственный участник проекта "5-100",вошедший в 

рейтинг QS "Лингвистика" 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

С креативом у студентов все в порядке 

Конкурсные показы «Студенческой весны» прошли в Казанском федеральном университете. 

Статья 

http://rt-online.ru/s-kreativom-u-studentov-vse-v-poryadke/ 

http://www.press-release.ru/branches/education/976c586457a4e/
http://pr.adcontext.net/16/03/24/223529
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=595341
http://rt-online.ru/s-kreativom-u-studentov-vse-v-poryadke/
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24.03.2016 
ТТО АМиК (kvn.ru) 

Результаты фестиваля ЦЛ МС КВН «Поволжье» 

В сезон 2016 года проходят 4 команды, набравшие наибольшее количество баллов. 

Статья 

http://kvn.ru/news/13541 

24.03.2016 
Российская газета - Экономика Крыма (Симферополь) 

Как в поле 

КФУ закупил новейшие сельско- хозяйственные тренажеры Для Академии биоресурсов и 

природопользования КФУ имени В. И. 

Статья 

Владимир Первушин 

24.03.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Признание заслуг 

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и 

многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден 

Мингалимов Альберт Минзакирович - директор ООО «Кутлушкино», Чистопольский район Республики 

Татарстан. 

Статья 

http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-26/ 

24.03.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Коррупция 

Слово «коррупция» изначально происходит от латинского слова corrumpere - растлевать. Впереди 2017 год, 

столетие революции. Ныне мы находимся перед началом исторического цикла выборов, в этом году в 

Государственную думу, в 2018 году президента России. Эти выборы проходят на фоне сильного 

http://kvn.ru/news/13541
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-26/
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экономического кризиса, который экономисты сравнивают с кризисом 1998 года, но при этом против России 

«играет» почти весь западный мир, то есть по соотношению сил в экономике Россия - Запад - это примерно 

1:20. 

Статья 

Рашит АХМЕТОВ 

24.03.2016 
Казахстанская Правда 

Полоса 7 

Статья 

23.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Набережных Челнах 19 команд приняли участие в соревнованиях по 

волейболу среди студентов 

Следующими соревнованиями в рамках 7-й городской студенческой Спартакиады станет плавание. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/23/496796/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах 19 команд приняли участие в соревнованиях по волейболу 

среди студентов 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Набережных Челнах 19 команд приняли участие в соревнованиях по волейболу 

среди студентов 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах 19 команд приняли участие в соревнованиях по волейболу 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/23/496796/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/komand-prinyali-uchastie-v-sorevnovaniyah/45040024/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1779897-v-naberezhnyh-chelnah-19-komand-prinyali-uchastie-v-sorevnovaniyah-po-voleybolu-sredi-studentov.html
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среди студентов 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

Итоги волейбольного турнира 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
Республика Татарстан- газета (Казань) 

Признание заслуг 

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и 

многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден 

Мингалимов Альберт Минзакирович - директор ООО «Кутлушкино», Чистопольский район Республики 

Татарстан. 

Статья 

http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-26/ 

23.03.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Лев Толстой: путь заблуждения 

В этом году исполняется 105 лет со дня смерти Льва Толстого. Автор Анны Карениной умер без покаяния, 

так и не примирившись с Церковью. 

Статья 

Сергей Александров 

https://cont.ws/post/230875 

23.03.2016 
РИА Новости. Главное 

МНЕНИЕ: Караджича осудят пожизненно 

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича ждет 

обвинительное заключение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), считают 

российские эксперты, они не высокого мнения о справедливости принятых в Гааге решений. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/komand-prinyali-uchastie-v-sorevnovaniyah/45051899/
http://www.edinstvo-news.ru/sport/11243-itogi-voleybolnogo-turnira.html
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-26/
https://cont.ws/post/230875
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Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   РИА Новости. Все Новости 

МНЕНИЕ: Караджича осудят пожизненно 

23.03.2016.   РИА Новости. Международные новости 

МНЕНИЕ: Караджича осудят пожизненно 

24.03.2016.   news-free.ru - новости без цензуры 

Караджича осудят пожизненно, считают российские эксперты 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Казань приедут московские PR-специалисты 

Столичные эксперты проведут мастер-классы по пиару на «Russian PR Week». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/23/496734/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В Казань приедут московские PR-специалисты. - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016.   Press-Release.Ru 

В Казань приедут московские PR-специалисты. Столичные эксперты проведут 

мастер-классы по пиару на «Russian PR Week». 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016.   PRTime.Ru 

В Казань приедут московские PR-специалисты. Столичные эксперты проведут 

мастер-классы по пиару на «Russian PR Week». 

Ссылка на оригинал статьи  

http://news-free.ru/2016/03/24/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/23/496734/
http://pr.adcontext.net/16/03/23/223407
http://www.press-release.ru/branches/exhib/490beb3496948/
http://www.prtime.ru/2016/03/23/v-kazan-priedut-moskovski.html


  

109  

Группа «Интегрум» 

 

 

23.03.2016 
Religiopolis.org 

"ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ В РОССИИ В 2015 ГОДУ" 

- ежегодный доклад ИАЦ Сова, март, 2016 

Информационно-аналитический центр "Сова" представляет очередной ежегодный доклад по свободе 

совести в Российской Федерации[1]. 

Статья 

Александра Верховского 

http://religiopolis.org/documents/10295-problemy-realizatsii-svobody-sovesti-v-rossii-v-2015-godu-ezhegodnyj-

doklad-iats-sova-mart-2016.html 

23.03.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани создают компьютерную квест-игру про древний Болгар и 

виртуальный музей Свияжска 

Побродить по историческим улицам можно будет уже осенью 2016 года 

Статья 

Р Бикмуллин 

http://prokazan.ru/news/view/108535 

23.03.2016 
Республика Татарстан- газета (Казань) 

С креативом у студентов все в порядке 

Конкурсные показы «Студенческой весны» прошли в Казанском федеральном университете. 

Статья 

http://rt-online.ru/s-kreativom-u-studentov-vse-v-poryadke/ 

http://religiopolis.org/documents/10295-problemy-realizatsii-svobody-sovesti-v-rossii-v-2015-godu-ezhegodnyj-doklad-iats-sova-mart-2016.html
http://religiopolis.org/documents/10295-problemy-realizatsii-svobody-sovesti-v-rossii-v-2015-godu-ezhegodnyj-doklad-iats-sova-mart-2016.html
http://prokazan.ru/news/view/108535
http://rt-online.ru/s-kreativom-u-studentov-vse-v-poryadke/
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23.03.2016 
Информационно-развлекательный портал Ростова-на-Дону - Новости 

Студенты ЮФУ стали призерами Международной школы конфликтов 

Студенты Института социологии и регионоведения Южного федерального университета заняли второе 

место в командном зачете Международной школы конфликтологов по альтернативным методам 

разрешения конфликтов. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23288536/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   Южный федеральный университет (sfedu.ru) 

Студенты ЮФУ стали призерами Международной школы конфликтологии 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

Студенты соберут в стенах казанского вуза московских PR-специалистов 

В середине апреля - с 14 по 17 число - на базе Казанского федерального университета состоится 

Всероссийский интерактивный форум Russian PR Week. Как рассказали сайту «ТемКазань» организаторы, в 

нем примут участие не только казанские специалисты этой области, но и московские профессионалы в 

сферах рекламы, Event, Медиа, SMM. 

Статья 

http://news.rambler.ru/economics/33125719/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

Студенты соберут в стенах казанского вуза московских PR-специалистов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23288536/
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=51602
http://news.rambler.ru/economics/33125719/
http://www.temakazan.ru/news/society/item/20838/
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23.03.2016 
Информационно-аналитический центр СОВА 

Проблемы реализации свободы совести в России в 2015 году 

Информационно-аналитический центр «Сова» представляет очередной ежегодный доклад по свободе 

совести в Российской Федерации[1]. 

Статья 

Ольга Сибирева 

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2016/03/d34099/ 

23.03.2016 
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Под прицелом столица Евросоюза: как предотвратить повторение Парижа и 

Брюсселя? 

Известия о новой масштабной серии терактов потрясли мировую общественность. 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=595032 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность 

Под прицелом столица Евросоюза: как предотвратить повторение Парижа и 

Брюсселя? 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

В Казань приедут московские PR-специалисты 

Столичные эксперты проведут мастер-классы по пиару на "Russian PR Week". 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10020 

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2016/03/d34099/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=595032
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=595032
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10020
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23.03.2016 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

Нижнекамская стратегия: в каком направлении развиваться району дальше? 

ТАК НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОЕ? Высказаться им предложили в рамках «стратегического 

десанта». Вчера в Нижнекамск приезжали заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин и сотрудники 

Казанского федерального университета, чтобы помочь разработать стратегию социально-экономического 

развития района. Цель подобных встреч, как пояснил «БИЗНЕС Online» Пелевин, - максимально привлечь к 

разработке муниципальных стратегий население районов и бизнес-сообщества. 

Статья 

http://news.rambler.ru/economics/33123590/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Нижнекамская стратегия: в каком направлении развиваться району дальше? 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
Комсомольская правда - Владивосток 

Полоса 13 

Статья 

23.03.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Влияние Турции в Татарстане: фактор «мягкой силы» 

В постсоветский период Турция стремилась расширить свое влияние на территорию России, усилив свою 

внешнеполитическую экспансию в регионы компактного проживания тюркского населения. Наиболее 

активно Анкаре удалось проникнуть и закрепиться в Татарстане, во многом благодаря благосклонности 

этнократической элиты этой национальной республике, видевший в Турции своего рода "старшего брата". 

За 25 лет после распада СССР Турция укрепила свои позиции в области экономики, образования, культуры 

и религии в Татарстане, превратив тем самым Поволжье в сферу своих геополитических интересов. В 

статье анализируется "мягкая сила" Анкары на примере деятельности турецкого бизнеса, лицеев, фондов, 

центров, исламских институтов. 

Статья 

http://news.rambler.ru/economics/33123590/
http://www.business-gazeta.ru/article/305569/
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Раис Сулейманов 

http://ruskline.ru/analitika/2016/03/23/vliyanie_turcii_v_tatarstane_faktor_myagkoj_sily/ 

23.03.2016 
Тосненский вестник (г. Тосно, Ленинградская обл.) 

Полоса 5 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   Тосненский вестник 

Пять вузов России 

23.03.2016 
Talks.su (Одесса) 

Наши врачи 

Казарян Армен Норикович - доктор - стоматолог - терапевт, ортопед, врач 

Статья 

Евгений Мыдляр 

http://talks.su/news/nashi-vrachi-20160323/ 

23.03.2016 
Крымская правда (Симферополь) 

Симуляторы им в помощь 

В Аграрной академии появились классы с комбайнами и тракторами 

Статья 

Никита ПОЛЬКО 

23.03.2016 
Комсомольская правда - Казань 

Полоса 13 

Статья 

http://ruskline.ru/analitika/2016/03/23/vliyanie_turcii_v_tatarstane_faktor_myagkoj_sily/
http://talks.su/news/nashi-vrachi-20160323/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

В Казани создают компьютерную игру про объект Всемирного наследия ЮНЕСКО -

Древний Болгар 

23.03.2016 
АиФ - Казань 

… Где деньги на медсанчасть? 

Спонсоры нашли 1,4 млрд. руб., чтобы РТ купила санаторий в Крыму. А на медсанчасть в Новом Аракчино 

денег нет. Приходится ездить в Юдино. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Почему нет денег на строительство медсанчасти в Новом Аракчино? 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
АиФ - Казань 

Всем спать! 

Синдромы недосыпа знакомы большинству: тяжёлая голова, вялость по утрам, частые просыпания по 

ночам. 

Статья 

Мария РОДИОНОВА 

23.03.2016 
Стрежевское телевидение- телекомпания (stv-tv.ru) (Томская область) 

Красиво не только говорил, но и работал 

О профессии геолога он грезил с детства. И она стала делом всей его жизни. Примером служил отец - 

нефтяник и нефтеразведчик Фёдор Ефремов, первооткрыватель Ромашкинского месторождения, одно 

время считавшегося крупнейшим в Советском Союзе. Сын работал в Башкирии, Томской, Тюменской 

областях. И оставил след в истории нескольких крупных нефтяных компаний. Игорь Ефремов - главный 

http://www.kazan.aif.ru/dontknows/pochemu_net_deneg_na_stroitelstvo_medsanchasti_v_novom_arakchino
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геолог сначала управления, а затем и производственного объединения «Томскнефть» в юбилейной рубрике 

«Помогаем вырасти». 

Статья 

Юлия Бусыгина 

http://www.stv-tv.ru/?a=news&o=site_news&id=15170#news_anchor 

23.03.2016 
АиФ - Чувашия (Чебоксары) 

Таинство голоса 

«Секрет по-русски» Рустема Галича. 

Статья 

Евгения Ахазова 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   АиФ (aif.ru) 

Рустем Галич: "Репертуар - что костюм: главное, чтобы сидел" 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
Саратовская областная газета (Саратов) 

Саратовский университет был десятым в царской России 

Императорский Николаевский университет был открыт 6 декабря 1909 года, став десятым университетом 

царской России. Идея о его создании возникла еще в середине XIX века. В 1858 году саратовский 

губернатор А. Д. Игнатьев отправил в Министерство внутренних дел отчет, в котором говорилось о 

необходимости открытия в Саратове университета хотя бы с двумя факультетами: юридическим и 

камеральным. 

Статья 

Денис ЖАБКИН 

http://www.stv-tv.ru/?a=news&o=site_news&id=15170#news_anchor
http://www.chv.aif.ru/culture/person/rustem_galich_repertuar_-_chto_kostyum_glavnoe_chtoby_sidel
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23.03.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Безблагодатная «святость» Льва Толстого: путь заблуждения 

В этом году исполняется 105 лет со дня смерти Льва Толстого. Автор Анны Карениной умер без покаяния, 

так и не примирившись с Церковью. 

Статья 

Виктор Чернышев 

http://ruskline.ru/special_opinion/2016/mart/bezblagodatnaya_svyatost_lva_tolstogo_put_zabluzhdeniya/ 

23.03.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Названы победители 49-го традиционного Казанского лыжного марафона 

В пос.Чебакса на лыжной базе завода «Казанские стальные профили» состоялся 49-ый традиционный 

Казанский лыжный марафон, в котором приняли участие 87 человек. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1595874/ 

23.03.2016 
АиФ - Казань 

… Что делают в городе косули? 

В лесопарке в районе пр. Победы ходят косули. Это больные животные? В города и сёла приходят 

заражённые бешенством лисицы. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Откуда в Казани косули? 

Ссылка на оригинал статьи  

http://ruskline.ru/special_opinion/2016/mart/bezblagodatnaya_svyatost_lva_tolstogo_put_zabluzhdeniya/
http://kazan.monavista.ru/news/1595874/
http://www.kazan.aif.ru/dontknows/otkuda_v_kazani_kosuli
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22.03.2016 
Университетская книга (unkniga.ru) 

Вузы-участники Проекта 5-100 вошли в 13 предметных рейтингов QS 

Вузы - участники Проекта 5-100 вошли в тринадцать предметных рейтингов, опубликованных компанией 

Quacquarelli Symonds (QS). 

Статья 

http://www.unkniga.ru/company-news/5716-uchastniki-proekta-5-100-voshli-v-13-predmetnyh-rejtingov0qs.html 

22.03.2016 
РИА Воронеж. Воронежское информационное агентство (riavrn.ru) 

Воронежский госуниверситет вошел в Ассоциацию студенческих 

медиацентров 

Воронежский госуниверситет вошел в состав Ассоциации студенческих медиацентров (АСМ), сообщили в 

пресс-службе ВГУ во вторник, 22 марта. В состав организации входят 23 ведущих российских вуза. 

Участники АСМ получают возможность распространять свои теле- и радиопрограммы в разных регионах 

страны. 

Статья 

http://riavrn.ru/news/voronezhskiy-gosuniversitet-voshel-v-assotsiatsiyu-studencheskikh-mediatsentrov/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Городской портал. Воронеж (gorodskoyportal.ru) 

Воронежский госуниверситет вошел в Ассоциацию студенческих медиацентров 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru) 

25-28 апреля. Симпозиум "Россия и тюрко-мусульманский мир: историко-

культурные связи" 

Кафедра татароведения и тюркологии Института международных отношений, истории и востоковедения 

Казанского федерального университета проводит Международный научный симпозиум "Россия и тюрко-

мусульманский мир: историко-культурные связи" 

http://www.unkniga.ru/company-news/5716-uchastniki-proekta-5-100-voshli-v-13-predmetnyh-rejtingov0qs.html
http://riavrn.ru/news/voronezhskiy-gosuniversitet-voshel-v-assotsiatsiyu-studencheskikh-mediatsentrov/
http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/society/23271562/
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Статья 

http://www.bogoslov.ru/text/4875909/index.html 

22.03.2016 
Kazan.ws Моя Казань 

Названы победители 49-го традиционного Казанского лыжного марафона 

В пос. Чебакса на лыжной базе предприятия « Казанские стальные профили» состоялся 49-ый 

традиционный Казанский лыжный марафон, в котором участвовали 87 человек. 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14253 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Названы победители 49-го традиционного Казанского лыжного марафона 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Городской портал. Казань - Новости 

Названы победители 49-го традиционного Казанского лыжного марафона 

(Город Казань KZN.RU, 22 марта). В пос.Чебакса на лыжной базе завода «Казанские стальные профили» 

состоялся 49-ый традиционный Казанский лыжный марафон, в котором приняли участие 87 человек. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23266867/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Названы победители 49-го традиционного Казанского лыжного марафона 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.bogoslov.ru/text/4875909/index.html
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14253
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23266867/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23266867/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1775409-nazvany-pobediteli-49-go-tradicionnogo-kazanskogo-lyzhnogo-marafona.html
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22.03.2016 
Знамя (Республика Татарстан) 

Верхнелащинскую школу посетили китаянки (фоторепортаж) 

Обучающиеся в магистратуре института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

Федерального университета Бай На, Чжан Яньли, Хуан Лихуэй на встречу приехали вместе с выпускницей 

этой школы, так же студенткой университета Эльвиной Усмановой. Гости на английском и русском языках 

рассказали о достопримечательностях, традициях, обычаях, культуре, образовании страны восходящего 

солнца, провинциях, в которых проживают. Также исполнили песни, скороговорки на китайском языке, 

ответили на вопросы школьников. Дети же подарили им подарки, сделанные своими руками, показали 

концертные номера. 

Статья 

Редактор 

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/8855-verhnelaschinskuyu-shkolu-posetili-kitayanki-fotoreportazh.html 

22.03.2016 
EdCluster.Ru Образовательный кластер 

КФУ расширил свое присутствие в предметных рейтингах QS 

По направлению «Лингвистика» Казанский университет занял место в диапазоне 151-200, по направлениям 

«Математика» и «Физика и астрономия» - 301-400. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594897 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

КФУ расширил свое присутствие в предметных рейтингах QS 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   PRTime.Ru 

КФУ расширил свое присутствие в предметных рейтингах QS 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/8855-verhnelaschinskuyu-shkolu-posetili-kitayanki-fotoreportazh.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594897
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594897
http://www.prtime.ru/2016/03/22/kfu-rasshiril-svoe-prisutst.html
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22.03.2016 
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

КФУ расширил свое присутствие в предметных рейтингах QS 

По направлению «Лингвистика» Казанский университет занял место в диапазоне 151-200, по направлениям 

«Математика» и «Физика и астрономия» - 301-400. 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594897 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ расширил свое присутствие в предметных рейтингах QS - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
ИА Мангазея(mngz.ru) 

В Елабужском институте КФУ состоялся гала-концерт фестиваля 

«Студенческая весна» 

19 марта в Елабужском институте КФУ прошёл долгожданный гала-концерт фестиваля "Студенческая 

весна". На сцене были представлены лучшие номера, исполненные самыми талантливыми студентами 

института. 

Статья 

Людмила Пономарева 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1774426-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-gala-koncert-

festivalya-studencheskaya-vesna.html 

22.03.2016 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

«События» узнали, как будет выглядеть Болгарская исламская академия 

Сотрудники Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ передали на 

согласование в ЮНЕСКО проект строительства Академии, которая должна стать главным в России центром 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594897
http://pr.adcontext.net/16/03/22/223346
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1774426-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-gala-koncert-festivalya-studencheskaya-vesna.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1774426-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-gala-koncert-festivalya-studencheskaya-vesna.html
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подготовки ученых-мусульман. Болгарскую академию планируют построить на территории Болгарского 

историко-архитектурного музея-заповедника, объекты которого включены в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Поэтому подготовка к строительству находится под пристальным вниманием международных 

экспертов. 

Статья 

http://news.rambler.ru/science/33116292/ 

22.03.2016 
EdCluster.Ru Образовательный кластер 

ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской 

академии 

Отчет по оценке потенциального воздействия проекта строительства на выдающуюся универсальную 

ценность объекта Всемирного наследия Болгарского историко-археологического комплекса был передан на 

днях в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО представителями КФУ. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594857 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Press-Release.Ru 

ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской академии 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   PRTime.Ru 

ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской академии 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность 

ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской академии 

Ссылка на оригинал статьи  

http://news.rambler.ru/science/33116292/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594857
http://www.press-release.ru/branches/education/85263718821e5/
http://www.prtime.ru/2016/03/22/yunesko-rassmatrivaet-proek.html
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=594857
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22.03.2016 
Восток-Медиа (vostokmedia.com) 

Девушка из Приморья стала "Первой вице-мисс Supermodel International" 

Девушка из Приморского края Алиса Манёнок стала первой вице-мисс на престижном международном 

конкурсе красоты Supermodel International - 2016. Двадцатилетняя красавица не смогла обойти девушку из 

Малайзии, однако ей удалось завоевать сразу две награды, сообщает РИА "Восток-Медиа". 

Статья 

http://www.vostokmedia.com/n278903.html 

22.03.2016 
Университетская книга (unkniga.ru) 

Россия удвоила количество позиций в ТОП-100 предметного рейтинга QS 

По итогам предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject, вышедшего сегодня, российские 

вузы вдвое укрепили свои позиции, заняв 20 мест в ТОП-100 предметных рейтингов. 

Статья 

http://www.unkniga.ru/news/5712-rossiya-udvoila-kolichestvo-pozitsiy-v-top-100-rejtinga-qs.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Россия удвоила количество позиций в ТОП-100 крупнейшего в мире рейтинга 

университетов по предметам QS World University Rankings 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Academica.ru 

17 российских ВУЗов вошли в предметный рейтинг QS-2016 

Известный международный образовательный рейтинг включил в свой список 17 российских ВУЗов, которые 

добились успехов по отдельным направлениям подготовки студентов. По сравнению с прошлым годом 

количество наших университетов в данном исследовании увеличилось на семь. 

Статья 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/825611-17-rossijskih-vuzov-voshli-v-predmetnyj-rejting-qs-2016/ 

http://www.vostokmedia.com/n278903.html
http://www.unkniga.ru/news/5712-rossiya-udvoila-kolichestvo-pozitsiy-v-top-100-rejtinga-qs.html
http://glasnarod.ru/component/content/article/41608
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/825611-17-rossijskih-vuzov-voshli-v-predmetnyj-rejting-qs-2016/
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22.03.2016 
EdCluster.Ru Образовательный кластер 

КФУ получит 900 миллионов рублей на развитие в рамках проекта "5-100" 

Заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров прошло в Москве 18-19 марта. По итогам 

рассмотрения "дорожной карты" Казанского федерального университета было принято решение включить 

вуз в первую группу университетов, которым рекомендовано предоставить на 2016 год субсидию в размере 

900 млн рублей. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594855 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ получит 900 миллионов рублей на развитие в рамках проекта "5-100" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   PRTime.Ru 

КФУ получит 900 миллионов рублей на развитие в рамках проекта "5-100" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
isicad: все о САПР, PLM и ERP: Новости 

АСКОН, Dassault, Siemens, Топ Системы, Центр кластерного развития 

Ульяновской области и другие определят 100 лучших инженеров России 

По собственной непростительной небрежности, портал isicad.ru до сих пор не подключался к пропаганде 

проводимого уже в третий раз конкурса «ТОП 100 лучших инженеров России». Конкурс активно 

поддерживают лидеры САПР-отрасли – постоянные и давние партнёры, коллеги и друзья нашего портала и 

основавшей его компании LEDAS. Этой публикацией мы начинаем исправлять свою оплошность и в 

дальнейшем постараемся как инициативно, так и с подачи организаторов, отражать ход конкурса и его 

результаты. 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594855
http://www.press-release.ru/branches/education/a1706493531de/
http://www.prtime.ru/2016/03/22/kfu-poluchit-900-millionov.html
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http://isicad.ru/ru/news.php?news=18453 

22.03.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Угнетающий эффект 

Важный аспект противодействия старению – борьба с окислительным стрессом. Он возникает при избытке 

активных форм кислорода (АФК) и влияет на многие физиологические функции организма, в том числе, на 

работу нервной системы. Ключевой элемент нервной системы – синапс, место контакта двух нейронов, или 

нейрона и клетки, получающей сигнал. Однако о влиянии АФК на функционирование синапсов известно 

довольно мало. Исследуя эту проблему, российские учёные обнаружили, что АФК подавляют выделение 

нейромедиатора ацетилхолина в нервно-мышечных соединениях крыс, причём этот эффект увеличивается 

с возрастом. В работе участвовали специалисты Института фундаментальной медицины и биологии 

Казанского федерального университета, Казанского государственного медицинского университета, а также 

их коллеги из Университета Восточной Финляндии и Университета «Г. Д'Аннунцио» (Италия). Результаты 

исследования опубликованы в журнале «Neurobiology of Aging» (A. Shakirzyanova et al., 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117085 

22.03.2016 
Городской портал. Казань - Новости 

Поздравляет Светлана Шайхитдинова, профессор, завкафедрой 

журналистики КФУ: 

- Хотя у газеты молодой возраст, я не представляю город без «Казанских ведомостей». За короткое время 

издание встало вровень с теми газетами, которые существовали несколько десятков лет, заявило о себе и 

естественным образом вписывается в жизнь города. Желаю замечательной газете, которая смогла 

расцвести в самые трудные годы, держать свое знамя так же высоко и чтобы никакие кризисы на нее не 

влияли. Я люблю бумажную прессу, которая представлена именно такими газетами. Кстати, «Казанские 

ведомости» - база для прохождения практики нашими студентами. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23251188/ 

22.03.2016 
Казанские Ведомости 

http://isicad.ru/ru/news.php?news=18453
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117085
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23251188/
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Поздравляет Светлана Шайхитдинова, профессор, завкафедрой 

журналистики КФУ: 

- Хотя у газеты молодой возраст, я не представляю город без "Казанских ведомостей". За короткое время 

издание встало вровень с теми газетами, которые существовали несколько десятков лет, заявило о себе и 

естественным образом вписывается в жизнь города. Желаю замечательной газете, которая смогла 

расцвести в самые трудные годы, держать свое знамя так же высоко и чтобы никакие кризисы на нее не 

влияли. Я люблю бумажную прессу, которая представлена именно такими газетами. Кстати, "Казанские 

ведомости" - база для прохождения практики нашими студентами. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/70052.aspx 

22.03.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

НГУ получит 900 млн рублей господдержки на повышение 

конкурентоспособности 

Новосибирскому государственному университету предоставят максимальную субсидию из федерального 

бюджета для повышения конкурентоспособности в размере 900 млн рублей, передает портал Сибкрай.ru. 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/novosibirsk/poluchit-rubley-gospodderjki-550678/ 

22.03.2016 
Новосибирские новости (nsknews.info) 

НГУ получит почти миллиард рублей на повышение международной 

конкурентоспособности 

Лариса Сокольникова , Новосибирские новости 

Статья 

Лариса Сокольникова 

http://nsknews.info/news/158575 

http://www.kazved.ru/article/70052.aspx
http://rusplt.ru/region-news/novosibirsk/poluchit-rubley-gospodderjki-550678/
http://nsknews.info/news/158575
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Новосибирские новости (nsknews.info) 

НГУ получит почти миллиард рублей на повышение международной 

конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Городской портал. Новосибирск (gorodskoyportal.ru) 

НГУ получит почти миллиард рублей на повышение международной 

конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Метро (Москва) (www.metronews.ru) 

В РТ утвердили перечень востребованных профессий и специальностей на 

2017-2023 годы 

В Татарстане утвердили перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих 

приоритетным направлениям развития экономики республики на 2017-2023 годы. С документом можно 

ознакомиться на официальном портале правовой информации РТ. Исходя из этого перечня будут 

формироваться контрольные цифры по приёму студентов на 2017/2018 и последующие учебные годы. 

Статья 

http://www.metronews.ru/goroda-metro/v-rt-utverdili-perechen-vostrebovannyh-professij-i-special-nostej-na-2017-

2023-gody/zbOpcv---9kcWUF7SSfeqyZfYRhEPtQ/ 

22.03.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Вверх по рейтинговой лестнице 

Российские вузы вдвое укрепили свои позиции, заняв 20 мест в топ-100 предметных рейтингов QS World 

University Rankings by Subject, опубликованного 22 марта. В полной версии рейтинга QS 17 российских 

вузов заняли 71 позицию. 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117081 

http://nsknews.info/news/158575
http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/news/ed/23247482/
http://www.metronews.ru/goroda-metro/v-rt-utverdili-perechen-vostrebovannyh-professij-i-special-nostej-na-2017-2023-gody/zbOpcv---9kcWUF7SSfeqyZfYRhEPtQ/
http://www.metronews.ru/goroda-metro/v-rt-utverdili-perechen-vostrebovannyh-professij-i-special-nostej-na-2017-2023-gody/zbOpcv---9kcWUF7SSfeqyZfYRhEPtQ/
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117081
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22.03.2016 
Наш Красноярский край (gnkk.ru) 

Приговор не окончательный. Обжалованию подлежит 

В органах прокуратуры наш сегодняшний собеседник работает больше четверти века. «С каждым годом 

задачи, стоящие перед нами, становятся сложнее, как и сама жизнь. Главное – не забывать самое важное 

правило: не знаешь, как поступить, поступай по закону! На том и стоим», – говорит руководитель уголовно-

судебного управления краевой прокуратуры Андрей СМИРНОВ. 

Статья 

http://gnkk.ru/articles/prigovor-ne-okonchatelnyy-obzhalovaniyu-podlezhit.html 

22.03.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Р.Ми неханов: "Предприятиел рне ф н бел н хезм тт шлеге н ти се я а эшл нм 

л р булырга тиеш" 

Б генге икътисади х л Россия итештер чел рен читт н кертел торган товарлар урынына зебезнекел рне 

булдыруга эт ргеч бирде м, шу а б йле р вешт , икътисадны я а инновацион тармакларын формалаштыру, 

кооперацияне ки йт м итештер л рне махсуслаштыру, я а технологиял р керт г ярд м ит актуальл ш . Б ген бу 

хакта Татарстан Президенты Р ст м Ми неханов ТР Министрлар Кабинеты карамагындагы Икътисади совет 

утырышында чыгыш ясаганда белдерде. 

Статья 

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

lyrga_tiesh/ 

22.03.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

Крымский федеральный университет приобрел симуляторы 

сельскохозяйственных машин 

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 8 симуляторов 

сельскохозяйственных машин на сумму около 14 млн рублей. 

Статья 

http://gnkk.ru/articles/prigovor-ne-okonchatelnyy-obzhalovaniyu-podlezhit.html
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/rminehanov_predpriyatielrne_fn_beln_hezmttshlege_ntise_yaa_eshlnmlr_bulyrga_tiesh/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/rminehanov_predpriyatielrne_fn_beln_hezmttshlege_ntise_yaa_eshlnmlr_bulyrga_tiesh/
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http://news.allcrimea.net/news/2016/3/22/krymskii-federalnyi-universitet-priobrel-simulyatory-selskohozyaistvennyh-

mashin-55513/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

Крымский федеральный университет приобрел симуляторы сельскохозяйственных 

машин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
ДВ-РОСС (trud-ost.ru) 

Приморочка Алиса Маненок выиграла сразу две награды на престижном 

конкурсе красоты в Индии 

Уроженка Владивостока, победительница конкурса «Мисс Приморье-2013» Алиса Маненок представила 

Российскую Федерацию на международном конкурсе красоты Supermodel International и стала «Первой 

вице-мисс». Также приморская красавица взяла кубок в номинации «Мисс фотогеничность». Финал 

конкурса состоялся вчера, 21 марта, в Индии. Об этом передает ДВ-РОСС. 

Статья 

http://trud-ost.ru/?p=423657 

22.03.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Для компьютерной игры про Болгар воссоздают быт и облик наших предков 

Разработчики проекта хотят включить виртуальную историческую реконструкцию в школьную программу. 

Статья 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10683-dlya-kompyuternoy-igryi-pro-bolgar-vossozdayut-byit-i-oblik-nashih-

predkov.html 

http://news.allcrimea.net/news/2016/3/22/krymskii-federalnyi-universitet-priobrel-simulyatory-selskohozyaistvennyh-mashin-55513/
http://news.allcrimea.net/news/2016/3/22/krymskii-federalnyi-universitet-priobrel-simulyatory-selskohozyaistvennyh-mashin-55513/
http://news.allcrimea.net/news/2016/3/22/krymskii-federalnyi-universitet-priobrel-simulyatory-selskohozyaistvennyh-mashin-55513/
http://trud-ost.ru/?p=423657
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10683-dlya-kompyuternoy-igryi-pro-bolgar-vossozdayut-byit-i-oblik-nashih-predkov.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10683-dlya-kompyuternoy-igryi-pro-bolgar-vossozdayut-byit-i-oblik-nashih-predkov.html
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22.03.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 

симуляторы для сельхозмашин 

Крымский федеральный университет имени Вернадского приобрёл для Аграрной академии 8 новых 

симуляторов сельскохозяйственных машин. Среди них есть образцы машин «КамАЗ», «Акрос 585», «МТЗ-

82» и «Кировец». 

Статья 

Николай Чиж 

http://cont.ws/post/229519 

22.03.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ получил почти 1 млрд рублей на «войну» за ТОП-100 

КФУ получил 900 000 000 рублей на борьбу за место в мировом ТОП-100 лучших вузов. Субсидия поможет 

университету стать конкурентоспособнее и повысит шансы на попадание в заветный список. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КФУ получил почти 1 млрд рублей на «войну» за ТОП-100 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей 

О начале курсов повышения квалификации в области почвенных 

исследований 

21 марта 2016г. в отделе дополнительного образования подведомственного Россельхознадзору ФГБУ 

«Татарская МВЛ» начались курсы по профессиональному дополнительному образованию  (по заявке) на 

тему «Современные методы определения качественного состава почвы и отбора проб на почвенные 

исследования». Курсы будут проходить в основном практико-ориентированно с участием специалистов 

отдела почвенных исследований, оценки качества семенного материала, зерна и продуктов его 

http://cont.ws/post/229519
http://e-kazan.ru/news/show/23222.htm
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переработки Учреждения, преподавателей кафедры почвоведения и агрохимии Казанского Приволжского 

федерального университета, специалистов отдела по правовой работе Управления Россельхознадзора по 

Республике Татарстан. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-oblasti-pochvennih-issledovanij/44937704/ 

22.03.2016 
ТВ дайджест (tv-digest.ru) 

Студенческий ТЭФИ_финалисты 

Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина, режиссерский факультет, г. 

Москва 

Статья 

http://www.tv-digest.ru/archive/studencheskii_tyefi_finalisty/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Кабельщик- журнал о кабельном телевидении (cableman.ru) 

Опредлилиьс финалисты конкурса "Студенческий ТЭФИ" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ получит 900 миллионов рублей на развитие в рамках проекта "5-100" 

Заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров прошло в Москве 18-19 марта. По итогам 

рассмотрения "дорожной карты" Казанского федерального университета было принято решение включить 

вуз в первую группу университетов, которым рекомендовано предоставить на 2016 год субсидию в размере 

900 млн рублей. 

Статья 

Алина Искандерова 

http://www.press-release.ru/branches/education/a1706493531de/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-oblasti-pochvennih-issledovanij/44937704/
http://www.tv-digest.ru/archive/studencheskii_tyefi_finalisty/
http://www.cableman.ru/content/opredlilis-finalisty-konkursa-studencheskii-tefi
http://www.press-release.ru/branches/education/a1706493531de/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

КФУ получит 900 миллионов рублей на развитие в рамках проекта "5-100" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ получит 900 миллионов рублей на развитие в рамках проекта "5-100" - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Электронный чесбол набирает популярность 

Возможно, не так быстро, как огромные шахматные фигуры в инженерном институте казанского 

федерального университета.  Они ходят одним нажатием кнопки. Электронный чесбол нынче самая 

популярная у студентов игра. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1592187/ 

22.03.2016 
Press-Release.Ru 

Пресс-служба КФУ стала победителем всероссийского конкурса 

Казанский университет одержал победу в III Всероссийском конкурсе «Пресс-служба вуза» сразу в трех 

номинациях: «Профи», «Признание» и «Эксперт года». 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/d981cab737b12/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Пресс-служба КФУ стала победителем всероссийского конкурса - пресс-релиз на 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594855
http://pr.adcontext.net/16/03/22/223316
http://kazan.monavista.ru/news/1592187/
http://www.press-release.ru/branches/education/d981cab737b12/
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pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   PRTime.Ru 

Пресс-служба КФУ стала победителем всероссийского конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Вечерняя Казань 

Полоса 2 

Статья 

22.03.2016 
Агентство политических новостей 

Влияние Турции в Татарстане: фактор «мягкой силы» 

Наиболее активно Анкаре удалось проникнуть и закрепиться в Татарстане, во многом благодаря 

благосклонности этнократической элиты этой национальной республике 

Статья 

Раис Сулейманов 

http://www.apn.ru/special/article34821.htm 

22.03.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Медицина будущего? Уже настоящего 

Казанские исследователи работают над проектами персонифицированного лечения больных 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/meditsina-budushhego-uzhe-nastoyashhego/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://pr.adcontext.net/16/03/22/223341
http://www.prtime.ru/2016/03/22/press-sluzhba-kfu-stala-pob.html
http://www.apn.ru/special/article34821.htm
http://rt-online.ru/meditsina-budushhego-uzhe-nastoyashhego/
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21.03.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Медицина будущего? Уже настоящего 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Ведущие вузы России повышают конкурентоспособность 

Сегодня, 22 марта, стало известно, что восемь вузов России попали в топ-100 предметного рейтинга QS 

World University Rankings by Subjec. 

Статья 

http://salehard.monavista.ru/news/1592816/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   NaZlobu.Ru 

Ведущие вузы России повышают конкурентоспособность 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Молодая Гвардия Единой России (molgvardia.ru) 

Ведущие вузы России повышают конкурентоспособность 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   BezFormata.Ru 

Ведущие вузы России повышают конкурентоспособность 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Выбрать лучшего не смогли 

Учителями года в Татарстане назвали сразу двух педагогов 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/vybrat-luchshego-ne-smogli/ 

http://rt-online.ru/meditsina-budushhego-uzhe-nastoyashhego/
http://salehard.monavista.ru/news/1592816/
http://www.molgvardia.ru/nextday/2016/03/22/87237
http://www.molgvardia.ru/nextday/2016/03/22/87237
http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/vuzi-rossii-povishayut/44958548/
http://rt-online.ru/vybrat-luchshego-ne-smogli/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Выбрать лучшего не смогли 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Press-Release.Ru 

ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской 

академии 

Отчет по оценке потенциального воздействия проекта строительства на выдающуюся универсальную 

ценность объекта Всемирного наследия Болгарского историко-археологического комплекса был передан на 

днях в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО представителями КФУ. 

Статья 

Алина Искандерова 

http://www.press-release.ru/branches/education/85263718821e5/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской академии 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской академии - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

РТ ответит на вопросы читателей "БИЗНЕС Online" 

Газета "БИЗНЕС Online" продолжает проект "Интернет-конференции с деловым сообществом". Цель 

проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для экономики 

Татарстана и России персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов. 

http://rt-online.ru/vybrat-luchshego-ne-smogli/
http://www.press-release.ru/branches/education/85263718821e5/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594857
http://pr.adcontext.net/16/03/22/223317
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Статья 

http://www.business-gazeta.ru/online/81 

22.03.2016 
Коммерсантъ - лента новостей 

Российские вузы удвоили число позиций в предметном рейтинге QS 

Фото: Олег Никишин / Коммерсантъ 

Статья 

Валерия Мишина 

http://www.kommersant.ru/doc/2944377 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   Коммерсантъ-Online 

Российские вузы удвоили число позиций в предметном рейтинге QS 

22.03.2016 
Керченский полуостров (kerchpoluostrov.ru) 

Крымский федеральный университет приобрел симуляторы 

сельскохозяйственных машин 

Об этом рассказал заведующий кафедрой технических систем в агробизнесе Аграрной академии КФУ 

Александр Машков. 

Статья 

http://kerchpoluostrov.ru/?p=87859 

22.03.2016 
Ижевский информационный портал (izhevskinfo.ru) 

Минобрнауки выделит российским вузам 1,5 миллиарда рублей 

Средства будут выделены на повышение конкурентоспособности. Отмечается, что вузы будут разделены 

на 3 группы: 1-я группа получит 900 миллионов рублей, 2-я группа - 500 миллионов, а 3-я группа - 150 

миллионов. 

http://www.business-gazeta.ru/online/81
http://www.kommersant.ru/doc/2944377
http://kerchpoluostrov.ru/?p=87859
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Статья 

http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_46441.html 

22.03.2016 
Троицкий вариант (г. Троицк) 

Полоса 6 

Статья 

22.03.2016 
РИА PrimaMedia (Владивосток) 

Мисс Приморье-2013 стала "Первой вице-мисс" в конкурсе Supermodel 

International 

Также Алиса Маненок завоевала кубок в номинации "Мисс фотогеничность" (ФОТО) 

Статья 

http://primamedia.ru/news/society/22.03.2016/496198/miss-primore-2013-stala-pervoy-vitse-miss-v-konkurse-

supermodel-inte.html 

22.03.2016 
Ведомости (vedomosti.ru) 

В глобальный рейтинг вузов впервые вошли Московская и Петербургская 

консерватории 

Московская консерваторияРоссийские университеты, входящие в Top-100 QS World University Rankings by 

Subject 2016 

Статья 

Михаил Малыхин 

http://vedomosti.ru/management/articles/2016/03/21/634504-rossiiskie-vuzi-uluchshili-pozitsii-qs 

http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_46441.html
http://primamedia.ru/news/society/22.03.2016/496198/miss-primore-2013-stala-pervoy-vitse-miss-v-konkurse-supermodel-inte.html
http://primamedia.ru/news/society/22.03.2016/496198/miss-primore-2013-stala-pervoy-vitse-miss-v-konkurse-supermodel-inte.html
http://vedomosti.ru/management/articles/2016/03/21/634504-rossiiskie-vuzi-uluchshili-pozitsii-qs
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22.03.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Электронный чесбол набирает популярность 

Возможно, не так быстро, как огромные шахматные фигуры в инженерном институте казанского 

федерального университета.  Они ходят одним нажатием кнопки. Электронный чесбол нынче самая 

популярная у студентов игра. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/elektronnyj-chesbol-nabiraet-populyarnost/ 

22.03.2016 
Липецкая газета (lpgzt.ru) 

Стрелецкие Васильевы. Зов предков (фото) 

Разыскивать сведения о большом роде Васильевых журналист «Итогов недели» Александра Галинская 

начала ещё в 2012 году, тогда же в нашем издании появилась первая статья «Стрелецкие Васильевы. 

Время и мир Софии». За четыре года опубликовано девять эксклюзивных материалов о родоначальниках и 

потомках известного русского рода, корни которого крепятся в небольшом селе Стрелец Долгоруковского 

района. Накопленный материал тянет на книгу и вполне может стать основой для нового туристического 

маршрута по замечательной долгоруковской земле 

Статья 

http://lpgzt.ru/aticle/53495.htm 

22.03.2016 
Вечерняя Казань 

Полоса 3 

Статья 

21.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Казани определился серебряный призер Спартакиады вузов РТ по 

волейболу 

«Серебро» турнира досталось волейболисткам КГЭУ в упорной борьбе с командой КФУ. 

http://trt-tv.ru/news/elektronnyj-chesbol-nabiraet-populyarnost/
http://lpgzt.ru/aticle/53495.htm


  

138  

Группа «Интегрум» 

 

 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/21/496463/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани определился серебряный призер Спартакиады вузов РТ по волейболу 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Казани определился серебряный призер Спартакиады вузов РТ по волейболу 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Новости Екатеринбурга ( E1.Ru ) 

УрФУ получит полмиллиарда на развитие 

Деньги пустят на привлечение мировых учёных и на новые образовательные программы. 

Статья 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-440697.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

УрФУ получит полмиллиарда на развитие 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   news-free.ru - новости без цензуры 

УрФУ получит полмиллиарда на развитие 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Krasnews.com 

Университеты получат 1,5 млрд руб. на повышение конкурентоспособности 

Об этом информирует pr-служба Министерства образования и науки РФ. Первая получит в 2016-ом 

субсидию в объеме 900 млн. руб., 2-ая - 500 млн. руб., 3-я - 150 млн. руб. В пресс-центре ТюмГУ 

подчеркнули, что как правило «вузы-новички» получили такие суммы субсидий. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/21/496463/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/spartakiadi-vuzov-rt-po-volejbolu/44938137/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1772883-v-kazani-opredelilsya-serebryanyy-prizer-spartakiady-vuzov-rt-po-voleybolu.html
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-440697.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23237743/
http://news-free.ru/2016/03/22/%D1%83%D1%80%D1%84%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8/
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Статья 

http://krasnews.com/world/176684/ 

21.03.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Арбенина: "Я готова лично развивать самородка из проекта "Поколение М" 

Певица стала наставником благотворительного творческого проекта компании МТС 

Статья 

Ольга Плешкова 

http://prokazan.ru/news/view/108490 

21.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

КФУ может получить субсидии в размере 900 млн. рублей 

Об этом стало известно по итогам заседания Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов РФ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/21/496421/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   TatCenter.ru 

КФУ может получить 900 млн рублей субсидий 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан 

Юрий Камалтынов: Мы преодолели экватор регистрационного этапа 

Загадочный праймериз: что предлагают народу кандидаты в депутаты Госдумы? Сегодня, 21 марта, на 

еженедельном заседании регионального оргкомитета были зарегистрированы новые кандидаты для 

участия в предварительном голосовании. Заседание провел председатель оргкомитета Юрий Камалтынов 

http://krasnews.com/world/176684/
http://prokazan.ru/news/view/108490
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/21/496421/
http://info.tatcenter.ru/article/157396/
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http://tatarstan.er.ru/news/2016/3/21/yurij-kamaltynov-my-preodoleli-ekvator-registracionnogo-etapa/ 

21.03.2016 
Деловой квартал (dk.ru) 

КФУ в 2016 году могут выделить 900 млн рублей на повышение 

конкурентоспособности 

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов определил субсидии участникам 

проекта «5-100». КФУ, наравне с МФТИ и МИФИ, стал одним из главных претендентов на грант в 900 млн 

рублей. 

Статья 

http://kazan.dk.ru/news/kfu-v-2016-godu-mogut-vydelit-900-mln-rubley-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-

237011762 

21.03.2016 
Sibnet 

НГУ получит почти миллиард рублей на конкуренцию в мире 

Министерство образования и науки РФ выделит 900 миллионов рублей НГУ для участия в программе 

повышения международной конкурентоспособности, сообщает пресс-служба вуза. 

Статья 

http://info.sibnet.ru/?id=470896#nc 

21.03.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан 

Детский университет при КФУ посетил Казанский ипподром 

В минувшее воскресенье, по инициативе депутата Государственного Совета Республики Татарстан, члена 

фракции «Единая Россия» Анастасии Исаевой, координатора партийного проекта «Детский университет 

при КФУ», около 150 воспитанников Детского университета посетили Казанский ипподром в Советском 

районе Казани Дети и их родители с неподдельным любопытством слушали лекцию о коневодстве, истории 

скачек и достижениях в этом виде спорта наших татарстанских чемпионов. Ребята смогли не только 

посетить музей, где детально рассмотрели атрибутику конного спорта, но и прикоснулись, в буквальном 

смысле, к лошадям. Юные студенты почувствовали себя храбрыми наездниками, а маленькие леди 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/3/21/yurij-kamaltynov-my-preodoleli-ekvator-registracionnogo-etapa/
http://kazan.dk.ru/news/kfu-v-2016-godu-mogut-vydelit-900-mln-rubley-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-237011762
http://kazan.dk.ru/news/kfu-v-2016-godu-mogut-vydelit-900-mln-rubley-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-237011762
http://info.sibnet.ru/?id=470896#nc
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катались в настоящей карете. Для многих ребятишек увидеть в реальности лошадь было настоящим 

событием. Некоторые выразили желание заняться конным спортом и связать свою жизнь с ветеринарией. 

Итог мероприятия – это горящие глаза детей и желание познавать новое. 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/3/21/detskij-universitet-pri-kfu-posetil-kazanskij-ippodrom/ 

21.03.2016 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

КФУ получил 900 млн на конкурентные войны за место в мировом ТОП-100 

Как уточнили РБК-Татарстан в пресс-службе Казанского университета, субсидия в 900 млн рублей по 

программе «5-100» стала первой полученной в 2016 году из федерального бюджета дотацией. Средства 

направят на развитие четырех приоритетных направлений, чтобы попасть в сотню лучших высших учебных 

заведений мира. 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/33106207/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ получил 900 млн на конкурентные войны за место в мировом ТОП-100 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ получил 900 млн на конкурентные войны за место в мировом ТОП-100 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

КФУ получил 900 млн на конкурентные войны за место в мировом ТОП-100 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tatarstan.er.ru/news/2016/3/21/detskij-universitet-pri-kfu-posetil-kazanskij-ippodrom/
http://news.rambler.ru/community/33106207/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/21/03/2016/56efec5a9a79475ffc152bdb
http://rt.rbc.ru/tatarstan/21/03/2016/56efec5a9a79475ffc152bdb?from=main
http://www.tatarnews.ru/articles/8817
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21.03.2016 
Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 

Миноборнауки выделил 500 миллионов рублей на продвижение ТГУ и ТПУ в 

мировых рейтингах 

Томский политехнический и Томский государственный университеты в 2016 году получат из федерального 

бюджета по 500 миллионов рублей на повышение международной конкурентоспособности в рамках проекта 

"5-100", сообщается на сайте Минобрнауки РФ. 

Статья 

http://www.tv2.tomsk.ru/news/minobornauki-vydelil-0-5-milliona-rubley-na-prodvizhenie-tgu-i-tpu-v-mirovyh-

reytingah 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

Миноборнауки выделил 500 миллионов рублей на продвижение ТГУ и ТПУ в 

мировых рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Открытый город (OpenTown.org) 

НГУ получит 900 млн на повышение конкурентоспособности 

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ рекомендовал выделить 900 млн 

рублей из федерального бюджета Новосибирскому государственному университету. Вуз попал в семерку 

лучших.Совет рекомендовал Минобрнауки РФ выделить три группы университетов и предоставить 

попавшим в них вузам субсидии в 150, 500 и 900 млн рублей, соответственно. 

Статья 

https://www.opentown.org/news/110423/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Тайга.инфо (tayga.info) (Новосибирск) 

НГУ получит 900 млн на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tv2.tomsk.ru/news/minobornauki-vydelil-0-5-milliona-rubley-na-prodvizhenie-tgu-i-tpu-v-mirovyh-reytingah
http://www.tv2.tomsk.ru/news/minobornauki-vydelil-0-5-milliona-rubley-na-prodvizhenie-tgu-i-tpu-v-mirovyh-reytingah
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/23225663/
https://www.opentown.org/news/110423/
http://tayga.info/news/2016/03/21/~126407
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21.03.2016 
В Томске (vtomske.ru) 

ТГУ и ТПУ получат по 0,5 млрд на продвижение среди мировых вузов 

ФОТО: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru 

Статья 

news@corp.vtomske.ru (Дарья Бердникова) 

http://news.vtomske.ru/news/121021.html 

21.03.2016 
FederalPress 

Совет при Минобрнауки назвал семь вузов, которые получат по 900 

миллионов 

МОСКВА, 21 марта, РИА ФедералПресс. Совет по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов России рекомендовал Минобрнауки выделить субсидии 21 вузу. Их размер зависит от 

планов и достижений. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минобра. 

Статья 

http://fedpress.ru/news/econom/budget/1458566575-sovet-pri-minobrnauki-nazval-sem-vuzov-kotorye-poluchat-po-

900-millionov 

21.03.2016 
PГ.РУ 

Вузы получат 1,5 млрд рублей на повышение конкурентоспособности 

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России рассмотрел проекты 

"дорожных карт" и рекомендовал Минобрнауки выделить три группы высших учебных заведений. Первая 

получит в 2016 году субсидию в размере 900 миллионов рублей, вторая - 500 миллионов рублей, третья - 

150 миллионов рублей. 

Статья 

Ирина Ивойлова 

http://rg.ru/2016/03/21/vuzy-poluchat-15-mlrd-rublej-na-povyshenie-konkurentosposobnosti.html 

http://news.vtomske.ru/news/121021.html
http://fedpress.ru/news/econom/budget/1458566575-sovet-pri-minobrnauki-nazval-sem-vuzov-kotorye-poluchat-po-900-millionov
http://fedpress.ru/news/econom/budget/1458566575-sovet-pri-minobrnauki-nazval-sem-vuzov-kotorye-poluchat-po-900-millionov
http://rg.ru/2016/03/21/vuzy-poluchat-15-mlrd-rublej-na-povyshenie-konkurentosposobnosti.html
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   1sn.ru - SakhaNews - Первый республиканский информационно-аналитический портал 

Минобрнауки выделит вузам 1,5 млрд рублей на повышение 

конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Городской портал. Новосибирск - Новости 

НГУ дадут 900 миллионов на повышение конкурентоспособности 

900 миллионов рублей выделят из федерального бюджета для повышения конкурентоспособности 

Новосибирского государственного университета. Это максимальный объем субсидии, который кроме НГУ 

получат еще шесть вузов. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/news/biz/23229524/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Sibkray.ru 

НГУ дадут 900 миллионов на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Татарстан помог Крымскому госуниверситету в покупке симуляторов для 

сельхозмашин 

В покупке симуляторов для сельхозмашин помог Крымскому федеральному университету Татарстан, 

передает «Крым Информ». Общая сумма сделки составила 14 млн рублей. 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/tatarstan-pomog-kryimskomu-550161/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.1sn.ru/161978.html
http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/news/biz/23229524/
http://sibkray.ru/news/2/880544/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/tatarstan-pomog-kryimskomu-550161/
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21.03.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

21.03.2016, 15:09 Татарстан помог Крымскому госуниверситету в покупке 

симуляторов для сельхозмашин В покупке симуляторов для сельхозмашин помо 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

«Громкие рыбы» сняли в Казани ролик «Почему девушки любят 

программистов» 

Съемки проходили на фоне гигантских букв КФУ, которые остались в качестве декораций с одного из 

вузовских мероприятий. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/21/496380/ 

21.03.2016 
МИА Казинформ (Казахстан) 

Форум победителей собрал тысячи североказахстанцев 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 21 марта в Северо-Казахстанской области прошел региональный форум 

и праздничный концерт "Единство! Стабильность! Созидание!", собравший тысячи жителей области. В 

торжественном мероприятии принял участие председатель СКОФ партии "Н р Отан", аким области Ерик 

Султанов. Об этом сообщает пресс -служба главы региона. 

Статья 

Гульнара Кали 

http://www.inform.kz/rus/article/2883858 

21.03.2016 
Учительская газета (ug.ru) 

Ведущим вузам РФ выделят от 150 до 900 миллионов рублей в 2016 году на 

повышение конкурентоспособности 

В Москве состоялось заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров. На заседании рассматривались проекты 

"дорожных карт" университетов, отобранных к участию в программе повышения международной 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/tatarstan-pomog-kryimskomu-550161/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/21/496380/
http://www.inform.kz/rus/article/2883858
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конкурентоспособности в октябре 2015 года, а также результаты реализации программы в прошлом году и 

планы университетов на 2016 и последующие годы. 

Статья 

http://www.ug.ru/news/17906 

21.03.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Определены субсидии вузам-участникам Проекта 5-100 

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди 

мировых научно-образовательных центров рассмотрел проекты «дорожных карт» университетов, 

отобранных к участию в программе повышения международной конкурентоспособности в октябре 2015 

года, а также результаты реализации программы в 2015 году и планы на последующие годы ВУЗов-

участников программы. Заседание Совета состоялось 18–19 марта в Москве, сообщает Минобрнауки 

России. 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117071 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   NanoNewsNet.Ru - Сайт о нанотехнологиях 

Определены субсидии вузам-участникам проекта 5-100 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

В число лидеров Проекта 5-100 попало три петербургских вуза 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Байкал24.Наука (baikal24-nauka.ru) 

ТГУ, ТПУ и ДВФУ получат по 500 млн рублей на повышение международной 

конкурентоспособности, СФУ &ndash; 150 млн Байкал24.Наука 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

Три петербургских вуза вошли в число лидеров Проекта 5-100 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.ug.ru/news/17906
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117071
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/opredeleny-subsidii-vuzam-uchastnikam-proekta-5-100
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/23250744/
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=6952
http://www.region-news.info/piter/?ID=538015
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21.03.2016 
Vademec.ru - Деловой журнал об индустрии здравоохранения 

Валентина Бучнева возглавила новое подразделение Bosnalijek 

В ходе реформы системы управления представительства боснийской фармацевтической компании 

Bosnalijek в России и СНГ объединились в подразделение «Евразия». 

Статья 

Софья Лопаева 

http://vademec.ru/news/detail89572.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Новости GMP (gmpnews.ru) 

Евразийское подразделение Bosnalijek возглавила Валентина Бучнева 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   Российская фармацевтика (pharmapractice.ru) 

Валентина Бучнева возглавила новое подразделение Bosnalijek 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Томские вузы получат средства на продвижение в мировых рейтингах 

Томский политехнический и Томский государственный университеты получат в 2016 году из федерального 

бюджета по 500 миллионов рублей на повышение международной конкурентоспособности в рамках проекта 

«5-100». 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/tomsk/tomskie-vuzyi-poluchat-550199/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   РИА Томск (riatomsk.ru) 

ТГУ и ТПУ получат по 0,5 млрд руб на продвижение в мировых рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

http://vademec.ru/news/detail89572.html
http://gmpnews.ru/2016/03/evrazijskoe-podrazdelenie-bosnalijek-vozglavila-valentina-buchneva/
http://pharmapractice.ru/124916
http://rusplt.ru/region-news/tomsk/tomskie-vuzyi-poluchat-550199/
http://www.riatomsk.ru/article/20160321/tgu-i-tpu-poluchat-v-2016g-po-05-mlrd-rub-na-prodvizhenie-v-mirovih-rejtingah/
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21.03.2016 
РИА Новости. Главное 

ДВФУ, чей ректор подозревается в коррупции, получит субсидию в 500 млн 

руб на 2016 г 

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Минобрнауки озвучило размеры субсидий для вузов из программы "5-100" 

на 2016 год, в числе прочих субсидия в 500 миллионов рублей была предоставлена Дальневосточному 

федеральному университету (ДВФУ), против ректора которого ранее завели уголовное дело о коррупции. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   РИА Новости. Все Новости 

ДВФУ, чей ректор подозревается в коррупции, получит субсидию в 500 млн руб на 

2016 г 

21.03.2016 
Новый Крым (newc.info) 

КФУ приобрел для Аграрной академии 8 симуляторов сельскохозяйственных 

машин за 14 млн руб 

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 8 симуляторов 

сельскохозяйственных машин на сумму около 14 млн рублей. Об этом рассказал заведующий кафедрой 

технических систем в агробизнесе Аграрной академии КФУ Александр Машков.  

Статья 

http://www.newc.info/news/15104/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Крыминформ (c-inform.info) 

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 8 

симуляторов сельскохозяйственных машин за 14 млн руб 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь) 

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 8 

http://www.newc.info/news/15104/
http://www.c-inform.info/news/id/36494
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симуляторов сельскохозяйственных машин за 14 млн руб 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   3652.ru (Симферополь) 

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 8 

симуляторов сельскохозяйственных машин за 14 млн руб Крымский федеральный 

университет приобрел для Аграрной академии 8 симуляторов ельскох 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
ТАСС.ЕНЛ-2. 

Участники проекта "5-100" получат более 10 млрд рублей в 2016 году - 

Минобрнауки 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Участники проекта "5-100" - российские университеты, которые должны занять 

высокие позиции в мировых рейтингах к 2020 году, - получат более 10 млрд рублей в 2016 г. Об этом 

сообщили в пресс-службе Минобрнауки. "18-19 марта в Москве состоялось заседание Совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров. По итогам работы Совет рекомендовал Минобрнауки России 

выделить 3 группы университетов и предоставить для университетов каждой группы на 2016 год субсидии в 

размере 900 млн рублей, 500 млн рублей и 150 млн рублей соответственно", - сказали в пресс-службе. В 

целом эта сумма равняется 10,85 млрд рублей. 

Статья 

21.03.2016 
MNet.Ru Медико-фармацевтический кластер 

Лучшие специалисты в области стоматологии собрались в КФУ 

17-18 марта прошла международная конференция «Качество оказания медицинской стоматологической 

помощи: способы, достижения, критерии и методы оценки». 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=594640 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.3652.ru/article/1162208
http://www.3652.ru/article/1162208
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=594640
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21.03.2016.   Press-Release.Ru 

Лучшие специалисты в области стоматологии собрались в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
ТАСС.ЕНЛ-2. 

Проект строительства исламской академии в Болгарском музее-заповеднике 

передан в ЮНЕСКО 

КАЗАНЬ, 21 марта. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) 

передали в ЮНЕСКО проект строительства в Татарстане Болгарской исламской академии. Заключение по 

проекту будет получено в течение месяца, о чем сегодня сообщил корр. ТАСС директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. "Все документы по 

строительству Болгарской исламской академии переданы в ЮНЕСКО, в течение месяца, то есть в апреле 

они должны быть рассмотрены", - сказал Хайрутдинов. По его словам, документы учитывают все 

требования ЮНЕСКО, поэтому отказ маловероятен. "На 21 мая в Татарстане запланирована закладка 

камня в основание исламской академии", - подчеркнул Хайрутдинов. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   ТАСС - Программа ПРИВОЛЖЬЕ 

Проект строительства исламской академии в Болгарском музее-заповеднике 

передан вЮНЕСКО 

21.03.2016 
Клерк.Ру 

Ленин способен привлечь в Россию китайские деньги 

Фото Михаила Мордасова, Кублог 

Статья 

Ольга Самофалова 

http://www.klerk.ru/boss/articles/439455/ 

http://www.press-release.ru/branches/education/83d2e4804a42d/
http://www.klerk.ru/boss/articles/439455/
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21.03.2016 
Российское образование (edu.ru) 

Субсидии для развития конкурентоспособности получит 21 вуз 

Фото: пресс-служба Минобрнауки России 

Статья 

http://www.edu.ru/news/education/subsidii-dlya-razvitiya-konkurentosposobnosti-polu/ 

21.03.2016 
EdCluster.Ru Образовательный кластер 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на финишную 

прямую! 

В четверг, 17 марта, состоялся шестой конкурсный день Ежегодного фестиваля «Студенческая весна – 

2016». Наполненные энергией весны новые концертные программы представили коллективы Инженерного 

института и Института управления, экономики и финансов. Как всегда, выступления студентов были 

проникнуты теплотой к родному университету, духом молодости, весны и дружбы. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594634 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Press-Release.Ru 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на финишную прямую! 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   PRTime.Ru 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на финишную прямую! 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на финишную прямую! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edu.ru/news/education/subsidii-dlya-razvitiya-konkurentosposobnosti-polu/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594634
http://www.press-release.ru/branches/education/d8a2237c267b2/
http://www.prtime.ru/2016/03/21/ezhegodnyy-festival-st.html
http://pressuha.ru/release/492905-ezhegodnyy-festival-studencheskaya-vesna-2016-vyhodit-na-finishnuyu-pryamuyu.html
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21.03.2016 
Новости GMP (gmpnews.ru) 

Евразийское подразделение Bosnalijek возглавила Валентина Бучнева 

В ходе реформы системы управления представительства боснийской фармацевтической компании 

Bosnalijek в России и СНГ объединились в подразделение «Евразия». 

Статья 

http://gmpnews.ru/2016/03/evrazijskoe-podrazdelenie-bosnalijek-vozglavila-valentina-buchneva/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Pharmindex.Ru (Новости рынка лекарственных средств и парафармации) 

Валентина Бучнева возглавила новое подразделение Bosnalijek 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Znak.com 

Человек труда с Ямала просит Холманских спасти его от рейдеров и 

силовиков 

В минувшие выходные уральский полпред и лидер общероссийского движения «В защиту человека труда» 

провел съезд руководимой им организации. Собирал своих соратников Игорь Холманских для того, чтобы 

определиться с кандидатами, которых движение делегирует на сентябрьских выборах во власть. Тем 

временем, как стало известно Znak.com, в адрес Холманских направили обращение люди труда из Нового 

Уренгоя. Судя по письму, там озабочены проблемой не того, как попасть во власть, а тем, как выжить под 

давлением силовиков и рейдеров. 

Статья 

https://www.znak.com/2016-03-

21/chelovek_truda_s_yamala_prosit_holmanskih_spasti_ego_ot_reyderov_i_silovikov 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Человек труда с Ямала просит Холманских спасти его от рейдеров и силовиков 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gmpnews.ru/2016/03/evrazijskoe-podrazdelenie-bosnalijek-vozglavila-valentina-buchneva/
http://www.pharmindex.ru/new17957.html
https://www.znak.com/2016-03-21/chelovek_truda_s_yamala_prosit_holmanskih_spasti_ego_ot_reyderov_i_silovikov
https://www.znak.com/2016-03-21/chelovek_truda_s_yamala_prosit_holmanskih_spasti_ego_ot_reyderov_i_silovikov
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23228866/
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21.03.2016.   Городской портал. Челябинск (gorodskoyportal.ru) 

Человек труда с Ямала просит Холманских спасти его от рейдеров и силовиков 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Materik.ru 

Религия - Раис Сулейманов: Турецкое лобби в Татарстане очень сильно 

Корреспондент «Колокола России» пообщался с Сулеймановым, чтобы выяснить подробности его 

преследования, а также узнать об особенностях татаро-турецких отношений. 

Статья 

Иван Ваганов 

http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=23108 

21.03.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В Татарстане создадут компьютерную игру путешествий по древнему 

Болгару 

Главная страница / Яндекс.Новости / В Татарстане создадут компьютерную игру путешествий по древнему 

Болгару 

Статья 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_sozdadut_kompjuternuju_igru_puteshestvij_po_drevnemu_bolgaru/35-

1-0-38413 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

В Татарстане создадут компьютерную игру путешествий по древнему Свияжску 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Виртуально - по Болгару, Свияжску, Билярскому городищу 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/23228746/
http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=23108
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_sozdadut_kompjuternuju_igru_puteshestvij_po_drevnemu_bolgaru/35-1-0-38413
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_sozdadut_kompjuternuju_igru_puteshestvij_po_drevnemu_bolgaru/35-1-0-38413
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_sozdadut_kompjuternuju_igru_puteshestvij_po_drevnemu_bolgaru/35-1-0-38413
http://zpravda.ru/novosti/item/23427-v-tatarstane-sozdadut-kompyuternuyu-igru-puteshestviy-po-drevnemu-sviyazhsku.html
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/9772-virtualno-po-bolgaru-sviyazhsku-bilyarskomu-gorodischu.html
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21.03.2016 
Academica.ru 

21 российский ВУЗ получит дополнительные субсидии 

В министерстве образования и науки РФ состоялось заседание совета по повышению 

конкурентоспособности российских ВУЗов. Определён список из 21 учебного заведения, которым будут 

выделены средства для улучшения качества образования, что будет способствовать увеличению их 

конкурентоспособности на отечественном и международном рынке образовательных услуг. 

Статья 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/825440-21-rossijskij-vuz-poluchit-dopolnitelnye-subsidii/ 

21.03.2016 
Новый зай (Республика Татарстан) 

План весенних мероприятий в период школьных каникул 2016 года 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Время проведения 

 

Место проведения 

 

Основные направления 

 

21 марта 

 

 

 

Познавательная игра «Кем я хочу быть» 

 

8.30 

 

Дом детского творчества каб. 204 

 

 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/825440-21-rossijskij-vuz-poluchit-dopolnitelnye-subsidii/
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Выездное музейное занятие «Семейная коллекция как часть музейного собрания» 

 

09.0 

Статья 

Редактор 

http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/9232-plan-vesennih-meropriyatiy-v-period-shkolnyih-kanikul-2016-

goda.html 

21.03.2016 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

«Многопрофильные медцентры появились, когда ухудшилось положение 

муниципальных клиник» 

«Бизнес в медицине стремится занять наиболее коммерчески востребованные ниши» - Азат Маратович, 

расскажите, пожалуйста, о себе. Вы ведь не врач по образованию? - Окончил Казанский университет, 

юрфак. Позже в этом же вузе получил дополнительное образование по специальности «финансовый 

менеджмент». Начинал в МКДЦ юристом. Последние 10 лет работаю в медицинском центре «Март». 

Статья 

http://news.rambler.ru/europe/33098355/ 

21.03.2016 
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей 

Стрелецкие Васильевы. Зов предков (фото) 

Фото: itogi.lpgzt.ru Разыскивать сведения о большом роде Васильевых журналист «Итогов недели» 

Александра Галинская начала ещё в 2012 году, тогда же в нашем издании появилась первая статья 

«Стрелецкие Васильевы. Время и мир Софии». За четыре года опубликовано девять эксклюзивных 

материалов о родоначальниках и потомках известного русского рода, корни которого крепятся в небольшом 

селе Стрелец Долгоруковского района. Накопленный материал тянет на книгу и вполне может стать 

основой для нового туристического маршрута по замечательной долгоруковской земле 

Статья 

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/streletckie-vasilevi-zov-predkov/44887187/ 

http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/9232-plan-vesennih-meropriyatiy-v-period-shkolnyih-kanikul-2016-goda.html
http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/9232-plan-vesennih-meropriyatiy-v-period-shkolnyih-kanikul-2016-goda.html
http://news.rambler.ru/europe/33098355/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/streletckie-vasilevi-zov-predkov/44887187/
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21.03.2016 
Россотрудничество (rs.gov.ru) 

Встреча с представителем Казанского федерального университета в 

представительстве Россотрудничества 

19 февраля в представительстве Россотрудничества в Китае состоялась встреча с начальником отдела 

привлечения и набора иностранных учащихся Казанского федерального университета (КФУ) Чулпан 

Газиевой. 

Статья 

http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/vstrecha-s-predstavitelem-kazanskogo-federalnogo-universiteta-v-

predstavitelstve 

21.03.2016 
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей 

В режиме онлайн-конференции зеленодольцы приняли участие в 

республиканском семинаре для молодых предпринимателей 

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru 

Статья 

http://zelenodolsk.bezformata.ru/listnews/seminare-dlya-molodih-predprinimatelej/44886641/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.03.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

В режиме онлайн-конференции зеленодольцы приняли участие в республиканском 

семинаре для молодых предпринимателей 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
VIPerson.ru 

Нефтяные загрязнения-очистка микроорганизмами 

НЕФТЯНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ. ОЧИСТКА БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Статья 

http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/vstrecha-s-predstavitelem-kazanskogo-federalnogo-universiteta-v-predstavitelstve
http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/vstrecha-s-predstavitelem-kazanskogo-federalnogo-universiteta-v-predstavitelstve
http://zelenodolsk.bezformata.ru/listnews/seminare-dlya-molodih-predprinimatelej/44886641/
http://zpravda.ru/novosti/item/23404-v-rezhime-onlayn-konferentsii-zelenodoltsyi-prinyali-uchastie-v-respublikanskom-seminare-dlya-molodyih-predprinimateley.html
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http://viperson.ru/articles/neftyanye-zagryazneniya-ochistka-mikroorganizmami 

21.03.2016 
Метро (г. Казань) 

Полоса 4 

Статья 

21.03.2016 
Press-Release.Ru 

Лучшие специалисты в области стоматологии собрались в КФУ 

17-18 марта прошла международная конференция «Качество оказания медицинской стоматологической 

помощи: способы, достижения, критерии и методы оценки». 

Статья 

Лариса Бусиль 

http://www.press-release.ru/branches/education/83d2e4804a42d/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Лучшие специалисты в области стоматологии собрались в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Лучшие специалисты в области стоматологии собрались в КФУ - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Ислам.Ру (islam.ru) 

Древний Болгар для геймеров появится в Татарстане 

Казанский федеральный университет создаёт компьютерную игру, которая позволит пройтись по 

виртуальным улицам Болгара, Свияжска и Биляра XIV-XVI веков. Игра-путешествие по древнему  Болгару 

будет создана уже в этом году. Следующими этапами станут Свияжск и Биляр. По задумке создателей, 

сюжеты трёх этапов игры будут переплетаться. 

http://viperson.ru/articles/neftyanye-zagryazneniya-ochistka-mikroorganizmami
http://www.press-release.ru/branches/education/83d2e4804a42d/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594640
http://pr.adcontext.net/16/03/21/223210
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Статья 

http://www.islam.ru/news/2016-03-21/46511 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Regions.ru 

Древние Болгар, Свияжск и Биляр станут местом действия компьютерной игры 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
ФГБУ ФКП Росреестра 

Вопросы кадастрового учета вошли в программу научно-практического 

семинара для нефтегазодобывающих управлений 

Семинар проходит в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) 

Федерального Университета. Специалисты Кадастровой палаты по РТ ежегодно принимают участие в 

данном семинаре. На этот раз начальник отдела обеспечения ведения кадастра выступила с докладом, в 

котором рассматривались вопросы осуществления кадастрового учета путем перераспределения, 

образования лесных участков на основании проектной документации, получения услуг Росреестра в 

электронном виде, а также вопросы совершенствования кадастровой деятельности. В ходе лекции Эльза 

Гайнутдинова ответила на вопросы слушателей.  

Статья 

http://fkprf.ru/ReadNews/?tag=0&id=15390 

21.03.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Состоялось заседание Экономического совета при Кабинете министров РТ 

С докладом о взаимодействии Казанского федерального университета с предприятиями РТ на заседании 

Экономического совета выступил Ильшат Гафуров 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1589779/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.islam.ru/news/2016-03-21/46511
http://regions.ru/news/2575457/
http://fkprf.ru/ReadNews/?tag=0&id=15390
http://kazan.monavista.ru/news/1589779/
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22.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Состоялось заседание Экономического совета при Кабинете министров РТ - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Честное слово (Новосибирск) 

Томский политехнический и Томский государственный университеты (ТПУ и 

ТГУ) получат в 2016 году... 

ТОМСК ТПУ и ТГУ в 2013 году вошли в топ-15 вузов РФ, которым выделяется дополнительное 

финансирование на повышение международной конкурентоспособности. Планируется, что к 2020 году не 

менее пяти университетов должны войти в сотню лучших в мире. По итогам 2015 года ТГУ и ТПУ вошли в 

число сильнейших участников программы. 

Статья 

http://www.chslovo.com/pulse/8955711/ 

21.03.2016 
Компания 

Бактерии "съедят" всё 

Использование бактерий для уничтожения отходов - старая, но пока не нашедшая широкого применения 

идея. Может быть, этому помогут новые разработки. Например, специалисты из японского Университета 

Кэйо открыли новый штамм бактерий, способный при помощи вырабатываемых ферментов расщеплять 

полиэтилентерефталат (ПЭТ) - один из самых распространенных видов пластика. До настоящего времени 

не было выявлено ни одного вида грибов или бактерий, которые бы смогли "есть" ПЭТ.?Бактерия была 

обнаружена на прилегающей территории завода по переработке пластиковых бутылок. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   Компания (ko.ru) 

Бактерии «съедят» всё 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pr.adcontext.net/16/03/22/223339
http://www.chslovo.com/pulse/8955711/
http://ko.ru/glavnoe/item/132070-
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19.03.2016.   Открытая (opengaz.ru) 

Бактерии «съедят» всё 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань) 

Татарстанского чиновника учить - только портить? 

«Ельцинскую» программу в Татарстане секвестировали. Кабмин РТ в разы сократил план повышения 

квалификации республиканских руководителей по так называемой Президентской программе, 

стартовавшей в республике 18 лет назад. А от плана по ежегодному переобучению и стажировке 

чиновников за границей Татарстан отказался вовсе. 

Статья 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/tatarstanskogo-chinovnika-uchit-tolko-portit.html 

21.03.2016 
Press-Release.Ru 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на финишную 

прямую! 

В четверг, 17 марта, состоялся шестой конкурсный день Ежегодного фестиваля «Студенческая весна – 

2016». Наполненные энергией весны новые концертные программы представили коллективы Инженерного 

института и Института управления, экономики и финансов. Как всегда, выступления студентов были 

проникнуты теплотой к родному университету, духом молодости, весны и дружбы. 

Статья 

Татьяна Кузнецова 

http://www.press-release.ru/branches/education/d8a2237c267b2/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на финишную прямую! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.opengaz.ru/bakterii-sedyat-vsyo
http://www.evening-kazan.ru/articles/tatarstanskogo-chinovnika-uchit-tolko-portit.html
http://www.press-release.ru/branches/education/d8a2237c267b2/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594634
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21.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на финишную прямую! - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Шамиль Агеев: «В нашей стране утверждается не системное, а ручное 

управление» 

Председатель ТПП РТ о том, как в кризис растет пресс на бизнес, а предложения по его поддержке «тонут в 

бюрократическом болоте» 

Статья 

Елена Чернобровкина 

http://www.business-gazeta.ru/article/305344/ 

20.03.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

«Народная школа» - энциклопедия чувашской педагогики 

Редакция учебно-методического журнала «Хал?х шкул? - Народная школа» готовится к 90-летнему юбилею 

издания. Начало юбилейным мероприятиям уже положено: 18 марта 2016 года в Чувашском 

республиканском институте образования (ЧРИО) прошел круглый стол по теме «Педагогический журнал: 

история, современность и перспективы». 

Статья 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1588430/ 

20.03.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Детская афиша: куда пойти с ребёнком в весенние каникулы 

Весенние каникулы у школьников продлятся с 21 по 28 марта. Как провести время весело и полезно, 

подскажет «АиФ-Казань». 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/03/21/223206
http://www.business-gazeta.ru/article/305344/
http://cheboksari.monavista.ru/news/1588430/
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Мария Родионова 

http://www.kazan.aif.ru/dosug/detskaya_afisha_kuda_poyti_s_rebyonkom_v_vesennie_kanikuly 

20.03.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) 

Кайбицким районом заинтересовались казанские ученые 

Кайбицким районом ученые интересуются уже давно, так как он – еще неизученный лакомый кусочек для 

историков. Недавно в нашем районе побывали директор института археологии имени А.А. Халикова 

Академии наук Республики Татарстан Айрат Ситдиков и директор института международных отношений, 

истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета Рамиль Хайрутдинов. 

Они встретились с главой района Альбертом Рахматуллиным и руководителем Кайбицкого отделения 

краеведческого общества Рамисом Хаялиевым. Во время встречи было решено начать научное 

исследование территории Кайбицкого района. Также речь шла о создании краеведческого музея района, о 

дополнении его ценными экспонатами, о начале археологических исследований и о написании истории 

Кайбицкого района. Организаторы надеются, что в востановлении подлинной истории нашего края будут 

активно участвовать энтузиасты, которые давно уже не равнодушны к истории края и жители района. 

Статья 

Редактор 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9707-kaybitskim-rayonom-zainteresovalis-kazanskie-uchenyie.html 

20.03.2016 
Новости Зеленодольска (Республика Татарстан) (zpravda.ru) 

Зеленодольское отделение партии «Единая Россия» возглавила Катерина 

Пиликова 

Девятого марта исполняющей обязанности руководителя исполкома местного отделения партии «Единая 

Россия» назначили 25-летнюю Катерину Пиликову. Мы встретились с молодым руководителем, когда она 

только вникала в новые обязанности. Активно, но без суеты и растерянности. Ей не привыкать к переменам: 

кто-то в её возрасте только ищет себя, а Катерине Валерьевне доверяют уже четвертое место работы – с 

каждым разом всё ответственнее. 

Статья 

Редактор 

http://www.kazan.aif.ru/dosug/detskaya_afisha_kuda_poyti_s_rebyonkom_v_vesennie_kanikuly
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9707-kaybitskim-rayonom-zainteresovalis-kazanskie-uchenyie.html
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http://zpravda.ru/novosti/item/23412-zelenodolskoe-otdelenie-partii-edinaya-rossiya-vozglavila-katerina-

pilikova.html 

20.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: «Маслов - это самое настоящее достояние Республики 

Татарстан!» 

Главная хоккейная звезда команды президента 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/305295/ 

20.03.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Шоу «Акробатический Экстремальный Рестлинг» 

Рестлинг - спортивно-развлекательное шоу, представляющее собой постановочные бои, происходящие по 

определенному сценарию с заранее определенным исходом поединков. В казанском шоу примут участие 

рестлеры из городов России и ближнего зарубежья. 

Статья 

http://e-kazan.ru/recreation/event/10311.htm 

20.03.2016 
Кифа- интернет-версия православной газеты (gazetakifa.ru) 

XXII Сретенские чтения. В Свято-Филаретовском институте прошла 

ежегодная студенческая конференция 

Историк Иван Петров, преподаватель Института истории Санкт-Петербургского государственного 

университета, уже много лет принимающий участие в Сретенских чтениях, представил на пленарном 

заседании доклад "Православная Балтия в 1945-1953гг.: между "новым курсом" и старыми 

противоречиями". Отвечая на вопрос, стояли ли реальные факты за обвинениями священников в 

Прибалтике в поддержке антисоветских подпольных отрядов, докладчик сказал, что в Литве это скорее 

всего были идеологические штампы. Упомянутый в докладе священник Иоанн Бухарин, "возможно, укрывал 

верующих, которые поддерживали сопротивление в Эстонии, но сам, разумеется, не был участником 

http://zpravda.ru/novosti/item/23412-zelenodolskoe-otdelenie-partii-edinaya-rossiya-vozglavila-katerina-pilikova.html
http://zpravda.ru/novosti/item/23412-zelenodolskoe-otdelenie-partii-edinaya-rossiya-vozglavila-katerina-pilikova.html
http://www.business-gazeta.ru/article/305295/
http://e-kazan.ru/recreation/event/10311.htm
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вооруженного подполья и скорее был осужден советскими карательными органами за свою популярность 

среди верующих". 

Статья 

http://gazetakifa.ru/content/view/5397/19/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   BezFormata.Ru 

XXII Сретенские чтения 

Ссылка на оригинал статьи  

19.03.2016 
Интернет-издание ХайВей (h.ua) 

Семья Ульяновых в Казани и Самаре. "Университететы" В.Ульянова 

Семья Ульяновых в Казани и Самаре 

Статья 

Володимир Бровко 

http://h.ua/story/427852/ 

19.03.2016 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

В Татарстане прошел семинар «Бизнес-практик 2016» 

Это онлайн конференция для молодых предпринимателей. Ее транслировали в 44 районах Татарстана. 

Цель семинара - мотивировать молодых предпринимателей на открытие собственного бизнеса. Перед 

будущими бизнесменами выступили министр экономики Татарстана Артем Здунов, руководитель отделения 

«Сбербанка» по Татарстану Рушан Сахбиев, депутат Госсовета Александр Комиссаров, проректор по 

вопросам стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сафиуллин. - Мы 

выполняем поручение Президента Татарстана и в 

Статья 

http://news.rambler.ru/business/33092174/ 

http://gazetakifa.ru/content/view/5397/19/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/xxii-sretenskie-chteniya/44886854/
http://h.ua/story/427852/
http://news.rambler.ru/business/33092174/
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19.03.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Нация -это не объединение, а разъединение людей 

Не было никогда никаких наций. Ни русских, ни немцев, ни французов, ни итальянцев не существовало ещё 

сто пятьдесят лет назад. Нации придуманы глобалистами - паразитами, теми, кому необходимо было 

поделить мир на страны и нации, точно так же как слесарь держит гайки и саморезы в разных ящичках. 

Само слово «NAZI» имеет длинные уши, благодаря которым мы можем безошибочно выявить, чьих рук это 

дело. Вдумайтесь только, ведь если бы, паразиты библейской наzиональности не изобрели нации, и не 

поделили бы на них весь мир, то не возникло бы такого жуткого явления как нацизм! 

Статья 

Александр Роджерс 

http://cont.ws/post/227578 

19.03.2016 
Новости Зеленодольска (Республика Татарстан) (zpravda.ru) 

«Фабрика предпринимательства»: Кризис - не препятствие для запуска 

бизнеса 

Зеленодольцы в режиме онлайн-конференции приняли участие в республиканском семинаре для молодых 

предпринимателей «Бизнес-практик 2016». Основной посыл акции: кризис – это не препятствие для запуска 

бизнеса, надо лишь грамотно воспользоваться открывающимися возможностями. 

Статья 

Арсений Кирьянов 

http://zpravda.ru/novosti/item/23396-fabrika-predprinimatelstva-krizis---ne-prepyatstvie-dlya-zapuska-biznesa.html 

19.03.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) 

На вокзале в Казани запустили проект по бесплатному обмену книгами 

Теперь пассажиры не только могут с пользой провести время в ожидании электрички или поезда, но и 

отпустить в путешествие любимые издания. 

Статья 

http://cont.ws/post/227578
http://zpravda.ru/novosti/item/23396-fabrika-predprinimatelstva-krizis---ne-prepyatstvie-dlya-zapuska-biznesa.html
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Редактор 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13142-na-vokzale-v-kazani-zapustili-proekt-po-

besplatnomu-obmenu-knigami.html 

19.03.2016 
Сomplexdoc.ru 

В ВИАМ состоялась международная конференция по аддитивным 

технологиям 

16 марта 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов 

(ВИАМ) прошла II Международная конференция «Аддитивные технологии: настоящее и будущее». 

Статья 

http://i-mash.complexdoc.ru/3451298.html 

19.03.2016 
TatCenter.ru 

Водопьянова Татьяна Павловна 

День рождения 19 марта 1955 Адрес 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9 Телефон (843) 236-93-14 Факс (843) 

236-93-11 E-mail official@proftat.ru  

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/29/297/ 

19.03.2016 
TatCenter.ru 

Валиуллин Ренат Накифович 

Представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/20/1343/ 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13142-na-vokzale-v-kazani-zapustili-proekt-po-besplatnomu-obmenu-knigami.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13142-na-vokzale-v-kazani-zapustili-proekt-po-besplatnomu-obmenu-knigami.html
http://i-mash.complexdoc.ru/3451298.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/29/297/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/20/1343/
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19.03.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Исторический лекторий: Чем измеряли время. Старейшие часы Казани 

Ведущий лектория - Григорий Ивойлов , историк, обществовед, сотрудник института истории КФУ. 

Статья 

http://e-kazan.ru/recreation/event/10321.htm 

19.03.2016 
Советский спорт в Санкт-Петербурге 

Полоса 1 

Статья 

19.03.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Турецкое лобби в Татарстане очень сильно 

История эксперта Института национальной стратегии из Казани Раиса Сулейманова взбудоражила 

патриотическую общественность. Молодому человеку грозит тюрьма лишь за то, что он исследует и честно 

рассказывает о проблемах ваххабизма и прочего экстремизма, а также проливает свет на агентов влияния 

Турции и радикального ислама в своем регионе. Корреспондент "Колокола России" пообщался с 

Сулеймановым, чтобы выяснить подробности его преследования, а также узнать об особенностях татаро-

турецких отношений. 

Статья 

Раис Сулейманов 

http://ruskline.ru/opp/2016/mart/19/tureckoe_lobbi_v_tatarstane_ochen_silno/ 

19.03.2016 
Советский спорт 

Полоса 11 

Статья 

http://e-kazan.ru/recreation/event/10321.htm
http://ruskline.ru/opp/2016/mart/19/tureckoe_lobbi_v_tatarstane_ochen_silno/
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19.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Сергей Шахрай: «Кто сказал, что должно быть три ветви власти? Никто!» 

Как поможет баскам договор между РФ и РТ 1994 года, когда в Казани впервые заседали присяжные и кто 

является ангелом-хранителем Конституции 

Статья 

Елена Чернобровкина, Юлиана Семенова 

http://www.business-gazeta.ru/article/305214/ 

19.03.2016 
ИА Мангазея(mngz.ru) 

Сергей Шахрай: «Кто сказал, что должно быть три ветви власти? Никто!» 

Как поможет баскам договор между РФ и РТ 1994 года, когда в Казани впервые заседали присяжные и кто 

является ангелом-хранителем Конституции 

Статья 

Сергей Шахрай 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1765127-sergey-shahray-kto-skazal-chto-dolzhno-byt-tri-vetvi-vlasti-

nikto.html 

19.03.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань) 

Звание «Учитель года» в Татарстане разделили 26-летние фанатка 

Земфиры и поклонник Петра I 

Интригой завершился вчера в Казани конкурс «Учитель года Татарстана». Абсолютными победителями 

названы сразу два педагога - учитель математики набережночелнинской гимназии №26 Эльмира 

Ахмедзянова и учитель истории казанской гимназии №90 Иван Филатов, который сначала состязался в 

группе дебютантов, однако в финале по решению жюри неожиданно «перелетел» в основную группу 

конкурсантов. Им по 26 лет. Кто из победителей будет представлять Татарстан на «Учителе года России»? 

«Вечерняя Казань» взяла блицинтервью у каждого. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/305214/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1765127-sergey-shahray-kto-skazal-chto-dolzhno-byt-tri-vetvi-vlasti-nikto.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1765127-sergey-shahray-kto-skazal-chto-dolzhno-byt-tri-vetvi-vlasti-nikto.html
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Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/zvanie-uchitel-goda-v-tatarstane-razdelili-26-letnie-fanatka-zemfiry-i-

poklonnik-petra-i.html 

18.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Набережных Челнах завершились отборочные туры зонального фестиваля 

«Студенческая весна-2016» 

В этом году в оргкомитет поступило 118 заявок из шести городов Закамья. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/496103/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.03.2016.   BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах завершились отборочные туры зонального фестиваля 

«Студенческая весна-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Азат Гайнутдинов рассказал о помощи заключенным в Татарстане 

Главная страница / Яндекс.Новости / Азат Гайнутдинов рассказал о помощи заключенным в Татарстане 

Статья 

Гузель Мухаметшина 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/azat_gajnutdinov_rasskazal_o_pomoshhi_zakljuchennym_v_tatarstane/35-1-0-

38391 

18.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

http://www.evening-kazan.ru/articles/zvanie-uchitel-goda-v-tatarstane-razdelili-26-letnie-fanatka-zemfiry-i-poklonnik-petra-i.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/zvanie-uchitel-goda-v-tatarstane-razdelili-26-letnie-fanatka-zemfiry-i-poklonnik-petra-i.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/496103/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otborochnie-turi-zonalnogo-festivalya/44858532/
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/azat_gajnutdinov_rasskazal_o_pomoshhi_zakljuchennym_v_tatarstane/35-1-0-38391
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/azat_gajnutdinov_rasskazal_o_pomoshhi_zakljuchennym_v_tatarstane/35-1-0-38391
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/azat_gajnutdinov_rasskazal_o_pomoshhi_zakljuchennym_v_tatarstane/35-1-0-38391
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На очередной «Курилке Гутенберга» в Казани расскажут об использовании 

отходов, Сирии и БПЛА 

Мероприятие состоится в ЦСК «Смена» 19 марта. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/496106/ 

18.03.2016 
Wday.ru 

Тысячи лайков: самые сексуальные селфи казанских девушек 

Стать знаменитой и обратить на себя внимание мужчины можно, всего лишь разместив правильную 

фотографию в соцсетях. На своем примере десять казанских девушек показали, как делать удачные и 

сексуальные селфи. 

Статья 

Зарина Игнатова 

http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/beauty-gid/tyisyachi-laykov-samyie-seksualnyie-selfi-kazanskih-devushek/ 

18.03.2016 
Интернет-издание ХайВей (h.ua) 

Жизнь втроем ч.8 

Из предыдущие частей вы уважаемый читатель уже хорошо знаете, что переезд из г. Нижнего Новгорода в 

г. Симбирск для Н.И. Ульянова был выгоден в карьерном плане. Тут и должность была выше, и перспектива 

служебного роста имелась, да и в материальном плане он тоже выигрывал. 

Статья 

Володимир Бровко 

http://h.ua/story/427810/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/496106/
http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/beauty-gid/tyisyachi-laykov-samyie-seksualnyie-selfi-kazanskih-devushek/
http://h.ua/story/427810/


  

171  

Группа «Интегрум» 

 

 

18.03.2016 
Tadviser.ru - Центр выбора технологий и поставщиков 

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 

18.03.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) 

В Елабуге прошла акция в поддержку безопасности дорожного движения 

Сегодня учащиеся школы №10 совместно с активистами добровольческого движения "Волонтер", 

сотрудниками ГИБДД, студентами ЕФ КФУ и воспитанниками детского сада №35 провели акцию в рамках 

недели безопасности дорожного движения. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32080-v-elabuge-proshla-aktsiya-v-podderzhku-bezopasnosti-dorozhnogo-

dvizheniya.html 

18.03.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Персидский Новый год и французский мим: казанская афиша на 19 и 20 

марта 

В эти выходные «АиФ-Казань» предлагает читателям принять участие в акции «Спаси дерево», сходить на 

органный концерт и отметить Навруз. 

Статья 

Александра Горбунова 

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://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32080-v-elabuge-proshla-aktsiya-v-podderzhku-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32080-v-elabuge-proshla-aktsiya-v-podderzhku-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.html
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http://www.kazan.aif.ru/culture/details/persidskiy_novyy_god_i_francuzskiy_mim_kazanskaya_afisha_na_19_i_20_

marta 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Персидский Новый год и французский мим: казанская афиша на 19 и 20 марта 

18.03.2016 
Камская новь (laishevskyi.ru) 

Экскурсии в Национальном музее РТ проводит выпускник Лаишевской 

специальной школы-интерната 

Автор Людмила Никифорова  

Печать  
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Статья 

Людмила Никифорова 

http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5045-ekskursii-v-natsionalnom-muzee-rt-provodit-vyipusknik-

laishevskoy-spetsialnoy-shkolyi-internata.html 

http://www.kazan.aif.ru/culture/details/persidskiy_novyy_god_i_francuzskiy_mim_kazanskaya_afisha_na_19_i_20_marta
http://www.kazan.aif.ru/culture/details/persidskiy_novyy_god_i_francuzskiy_mim_kazanskaya_afisha_na_19_i_20_marta
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5045-ekskursii-v-natsionalnom-muzee-rt-provodit-vyipusknik-laishevskoy-spetsialnoy-shkolyi-internata.html
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5045-ekskursii-v-natsionalnom-muzee-rt-provodit-vyipusknik-laishevskoy-spetsialnoy-shkolyi-internata.html
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18.03.2016 
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

КФУ – центр инновационного развития 

16 марта в Набережных Челнах стартовал ХI Камский инновационно-промышленный форум-2016. Целью 

данного форума являются поддержка товаропроизводителей путем интеграции малого и среднего бизнеса 

вокруг крупных компаний, реализация программ по импортозамещению, а также обсуждение дальнейшего 

развития Камского инновационного территориально-производственного кластера «Иннокам». 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594413 

18.03.2016 
Казанские Ведомости 

Журналисты «Казанских ведомостей» встретились со студентами КФУ и 

сотрудниками Национальной библиотеки РТ 

В дни празднования 25-летнего юбилея "Казанских ведомостей" во втором здании Национальной 

библиотеки РТ прошла встреча сотрудников редакции "Казанских ведомостей" со студентами института 

массовых коммуникаций и социальных наук КФУ, где обучают будущих журналистов. 

Статья 

Владимир ПОДГОРНОВ 

http://www.kazved.ru/article/69964.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Журналисты «Казанских ведомостей» встретились со студентами КФУ и 

сотрудниками Национальной библиотеки РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594413
http://www.kazved.ru/article/69964.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23149862/
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18.03.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Всем спать! О каких болезнях сигнализирует бессонница? 

Почему возникает бессонница, болезнь ли это, и как ее лечить, узнал «АиФ-Казань», побывав в 

Лаборатории сна накануне Всемирного дня сна, который отмечают 18 марта. 

Статья 

Мария Родионова 

http://www.kazan.aif.ru/health/chem_opasna_bessonnica 

18.03.2016 
ИА 

Андрей Большаков: «Крым в составе России – это уже совершенно другая 

Российская Федерация» 

Эксперт считает, все ожидания населения полуострова о плюсах вхождения в состав России полностью 

оправдались. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/495986/ 

18.03.2016 
<a href="http://kaluga.bezformata.ru" target="_blank">"BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"</a> 

Чтобы стать врачом, надо быть безукоризненным человеком 

Фото: www.vest-news.ru 

Статья 

Наталья Гущина 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/vrachom-nado-bit-bezukoriznennim/44822048/ 

18.03.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) 

http://www.kazan.aif.ru/health/chem_opasna_bessonnica
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/495986/
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/vrachom-nado-bit-bezukoriznennim/44822048/
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В Елабужском институте КФУ заработала новая площадка для развития 

талантливой молодежи 

16 марта в Елабужском институте КФУ состоялось официальное открытие площадки Университета 

талантов Государственной программы «Стратегия управления талантами в РТ на 2015-2020 гг.» с участием 

исполнительного директора Казанского Открытого университета талантов Айдара Акмалова. Напомним, в 

декабре 2015 года было заключено соглашение о сотрудничестве между Елабужским институтом КФУ и 

Университетом талантов. Институт участвовал в конкурсе соорганизаторов сети тренинг классов и 

лаборатории талантов и стал одним из 15 победителей в Республике Татарстан. В качестве 

государственной поддержки от Университета талантов Елабужский институт получил дорогостоящее 

оборудование для тренинг-класса. Для студентов Елабужского института она предоставляет уникальные 

возможности в развитии прорывных, лидерских, компетенций. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32063-v-elabuzhskom-institute-kfu-zarabotala-novaya-ploschadka-dlya-

razvitiya-talantlivoy-molodezhi.html 

18.03.2016 
EdCluster.Ru Образовательный кластер 

Опыт КФУ в области трансформации вузовских библиотек в 

интеллектуальные центры заинтересовал Клуб-10 

15 марта в формате видео-конференции прошло совещание глав и руководителей подразделений 

федеральных университетов Клуба-10. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594410 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   Press-Release.Ru 

Опыт КФУ в области трансформации вузовских библиотек в интеллектуальные 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32063-v-elabuzhskom-institute-kfu-zarabotala-novaya-ploschadka-dlya-razvitiya-talantlivoy-molodezhi.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32063-v-elabuzhskom-institute-kfu-zarabotala-novaya-ploschadka-dlya-razvitiya-talantlivoy-molodezhi.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594410
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центры заинтересовал Клуб-10 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Опыт КФУ в области трансформации вузовских библиотек в интеллектуальные 

центры заинтересовал Клуб-10 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016.   PRTime.Ru 

Опыт КФУ в области трансформации вузовских библиотек в интеллектуальные 

центры заинтересовал Клуб-10 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016 
PRTime.Ru 

КФУ и Гагаузия: развиваем сотрудничество 

16 марта Казанский университет посетила делегация автономно-территориального образования Гагаузия 

(Республика Молдова). 

Статья 

http://www.prtime.ru/2016/03/18/kfu-i-gagauziya-razvivaem.html 

18.03.2016 
PRTime.Ru 

КФУ – центр инновационного развития 

16 марта в Набережных Челнах стартовал ХI Камский инновационно-промышленный форум-2016. Целью 

данного форума являются поддержка товаропроизводителей путем интеграции малого и среднего бизнеса 

вокруг крупных компаний, реализация программ по импортозамещению, а также обсуждение дальнейшего 

развития Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ». 

Статья 

http://www.prtime.ru/2016/03/18/kfu-centr-innovacionnogo.html 

http://www.press-release.ru/branches/education/b6230570c1abb/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594410
http://www.prtime.ru/2016/03/18/opyt-kfu-v-oblasti-transfo.html
http://www.prtime.ru/2016/03/18/kfu-i-gagauziya-razvivaem.html
http://www.prtime.ru/2016/03/18/kfu-centr-innovacionnogo.html
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18.03.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Польза высокого давления 

Учёные Казанского федерального университета утверждают, что обработка продуктов питания высоким 

давлением гораздо полезнее воздействия повышенных температур. Результаты их работы опубликованы в 

Russian Journal of Organic Chemistry и International Journal of Chemical Kinetics., сообщается в поступившем в 

редакцию пресс-релизе. 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117033 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   Полимерные материалы- отраслевой портал (polymerbranch.com) 

Польза высокого давления 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В весенние каникулы в казанском планетарии будет работать детский лагерь 

Будет организовано 2 смены: с 21 марта по 25 марта и с 28 марта по 1 апреля 

Статья 

Мария Солдаткина 

http://prokazan.ru/news/view/108419 

18.03.2016 
EdCluster.Ru Образовательный кластер 

КФУ консультирует членов ассоциации "Глобальные университеты" по 

привлечению иностранных студентов 

Очередное собрание членов Ассоциации "Глобальные университеты" состоялось 17 марта. На этот раз на 

повестке дня были вопросы, касающиеся приема новых членов в ассоциацию, модернизации 

образовательных стандартов и стандартов инженерного образования, разработки новой модели 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117033
http://prev.polymerbranch.com/news/view/12455.html
http://prokazan.ru/news/view/108419
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аспирантуры, особенностей набора иностранных студентов и приоритетных направлений деятельности 

ассоциации. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594408 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

КФУ консультирует членов ассоциации "Глобальные университеты" по 

привлечению иностранных студентов 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016 
PRTime.Ru 

Специалисты КФУ продолжают консультировать членов ассоциации 

"Глобальные университеты" в области привлечения иностранных студентов 

Очередное собрание членов Ассоциации "Глобальные университеты" состоялось 17 марта. На этот раз на 

повестке дня были вопросы, касающиеся приема новых членов в ассоциацию, модернизации 

образовательных стандартов и стандартов инженерного образования, разработки новой модели 

аспирантуры, особенностей набора иностранных студентов и приоритетных направлений деятельности 

ассоциации. 

Статья 

http://www.prtime.ru/2016/03/18/specialisty-kfu-prodolzhayut.html 

18.03.2016 
Казанские Ведомости 

Казанцы встречают Крымскую весну 

Сегодня на площади Тысячелетия у Центрального стадиона состоится митинг-концерт, посвященный 

воссоединению Крыма с Россией. 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594408
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594408
http://www.prtime.ru/2016/03/18/specialisty-kfu-prodolzhayut.html
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http://www.kazved.ru/article/69941.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцы встречают Крымскую весну 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016 
Нократ (Вятка) (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышский КВНщик сделал предложение руки и сердца прямо на сцене 

Мамадышская команда КВН «Биш бармак» прошла в финал Татарской лиги КВН РТ. Но не только это стало 

главным событием вечера и прославило команду в социальной сети. 

Статья 

Редактор 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/14368-mamadyshskij-kvnshchik-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-

pryamo-na-stsene 

18.03.2016 
<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"</a> 

КФУ и Гагаузия: развиваем сотрудничество - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

16 марта Казанский университет посетила делегация автономно-территориального образования Гагаузия 

(Республика Молдова). 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/03/18/223089 

http://www.kazved.ru/article/69941.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23145624/
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/14368-mamadyshskij-kvnshchik-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-pryamo-na-stsene
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/14368-mamadyshskij-kvnshchik-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-pryamo-na-stsene
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223089
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18.03.2016 
<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"</a> 

Опыт КФУ в области трансформации вузовских библиотек в 

интеллектуальные центры заинтересовал Клуб-10 - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

15 марта в формате видео-конференции прошло совещание глав и руководителей подразделений 

федеральных университетов Клуба-10. 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/03/18/223087 

18.03.2016 
<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"</a> 

Специалисты КФУ продолжают консультировать членов ассоциации 

"Глобальные университеты" в области привлечения иностранных студент - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Очередное собрание членов Ассоциации "Глобальные университеты" состоялось 17 марта. На этот раз на 

повестке дня были вопросы, касающиеся приема новых членов в ассоциацию, модернизации 

образовательных стандартов и стандартов инженерного образования, разработки новой модели 

аспирантуры, особенностей набора иностранных студентов и приоритетных направлений деятельности 

ассоциации. 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/03/18/223086 

http://pr.adcontext.net/16/03/18/223087
http://pr.adcontext.net/16/03/18/223086
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Мониторинг 

25.03.2016 
UkrDay.com.ua 

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 

симуляторы для сельхозмашин 

Крымский федеральный университет имени Вернадского приобрёл для Аграрной академии 8 новых 

симуляторов сельскохозяйственных машин. Среди них есть образцы машин "КамАЗ", "Акрос 585", "МТЗ-82" 

и "Кировец". 

Симуляторы будут использоваться в двух практических классах для подготовки трактористов-машинистов и 

водителей большегрузов. На сегодня на базе самой академии находятся 5 моделей, ещё 3 хранятся в 

техникуме гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в посёлке Советский. Симуляторы были 

закуплены в Татарстане, общая стоимость составила около 14 млн рублей. 

Все образцы по свойствам и условиям эксплуатации соответствуют реальной технике, ранее уже 

закупленной вузом. Таким образом, они пригодны для отработки навыков реального вождения и выезда на 

полигон. Модели также сыграли важную роль в обновлении технопарка, поскольку более трети симуляторов 

в академии уже устарело. Полученные модели также могут успешно применяться для повышения 

квалификации сотрудников. 

В рамках Программы развития Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского на 2015-

2024 годы реализуется целый ряд научно-прикладных проектов, где одним из основополагающих является 

агрономическое направление. 

В Академии биоресурсов и природопользования КФУ внедряется новая, более мощная и эффективная 

агротехника; открываются новые практические классы, оснащенные современными тренажерами; 

создаются базовые кафедры на сельскохозяйственных предприятиях республики, ведется подготовка 

грамотных молодых специалистов для аграрной отрасли. 

Если Вы заметили ошибку, сообщите о ней, пожалуйста, редактору сайта 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ukrday.com/regioni/novosti.php?id=163201 

http://ukrday.com/regioni/novosti.php?id=163201
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25.03.2016 
Ак Жайык- региональная газета города Атырау (azh.kz) (Казахстан) 

Утвержден новый состав Мажилиса Парламента РК 

Фото: tengrinews.kzУтвержден новый состав Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

ЦИК приняла постановление о регистрации депутатов Мажилиса Парламента VI созыва: 84 - от партии "Нур 

Отан", семь - от "Ак жол", семь - от КНПК, избранных от АНК - девять. 

"В соответствии со статьями 12, 45, 46, 97 и 98 Конституционного закона "О выборах в РК" центральная 

избирательная комиссия постановляет: зарегистрировать депутатов Мажилиса Парламента РК VI созыва 

по партийному списку "Нур Отан" (84 депутата), партийному списку демократической партии "Ак жол" (семь 

депутатов), по партийному списку КНПК (семь депутатов) и АНК (девять депутатов); вручить 

зарегистрированным депутатам Мажилиса Парламента удостоверения и нагрудные знаки", - сказал 

председатель ЦИК Куандык Турганкулов. 

По итогам выборов в Парламент прошли три политические партии: "Нур Отан", КНПК и "Ак жол". 

Ранее были названы имена 84 мажилисменов от "Нур Отана". Также былутвержден список от 

Коммунистической народной партии Казахстана ипредставлены депутаты от партии "Ак жол". 21 марта 

были выбраныдевять депутатов от АНК. 

Выборы депутатов нижней палаты Парламента и депутатов маслихатов завершились в Казахстане 20 

марта. Голосование прошло на 9 840 избирательных участках, из них 65 избирательных участков были 

открыты при представительствах РК в иностранных государствах. В списки избирателей было включено 9 

791 165 человек. Явка избирателей на выборах составила более 77 процентов. 

Список депутатов Мажилиса Парламента VI созыва: 

От партии "Нур Отан": 

Майра Айсина - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Зауреш Аманжолова - первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии "Н р 

Отан"; 

Ирина Аронова - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Сапар Ахметов, первый заместитель председателя Астанинского городского филиала партии "Н р Отан"; 

Бакытжан Абдирайым - заместитель министра юстиции РК; 

Нурлан Абдиров - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 
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Маулен Ашимбаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Аскар Базарбаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Загипа Балиева - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Ерсултан Бектурганов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Абдиманап Бектурганов - ректор Жетысуского государственного университета имени Ильяса Жансугурова; 

Гульнара Бижанова - директор департамента ТОО "Корпорация Казахмыс"; 

Марат Бопазов - секретарь Талдыкорганского городского маслихата Алматинской области; 

Светлана Бычкова - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Амангелди Дауренбаев - аким Карасайского района Алматинской области; 

Нурлан Дулатбеков - секретарь Карагандинского областного маслихата; 

Жексенбай Дуйсебаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Сергей Дьяченко - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Абзал Ералиев - директор полного товарищества "Абзал и Компания"; 

Кудайберген Ержан - секретарь Южно-Казахстанского областного маслихата; 

Мухтар Ерман - руководитель аппарата фракции партии "Н р Отан" в Мажилисе Парламента Республики 

Казахстан; 

Бахытжан Ертаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Кожахан Жабагиев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Анар Жаилганова - экс-член Конституционного Совета Республики Казахстан; 

Кабибулла Джакупов - спикер Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Аманжан Жамалов - представитель Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

"Атамекен" в Мажилисе Парламента и Правительстве Республики Казахстан; 

Жанат Жарасов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Байдильда Жылкышиев - руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области; 
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Сергей Звольский - директор ТОО "Астык-SТЕМ"; 

Гульнар Иксанова - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Снежанна Имашева - директор ТОО "Батыс Энергоресурсы"; 

Гульмира Исимбаева - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Павел Казанцев - заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан; 

Фахриддин Каратаев - директор главный редактор областной общественно-политической газеты "Жанубий 

озо истон"; 

Балаим Кесебаева - руководитель департамента юстиции Кызылординской области; 

Иван Клименко - президент ТОО "Цветная"; 

Евгений Козлов - юрист; 

Уалихан Кайназаров - аким Сайрамского района Южно-Казахстанской области; 

Сакен Каныбеков - заместитель акима Южно-Казахстанской области; 

Куралай Каракен - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Гульжана Карагусова - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Арман Кожахметов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Айзада Курманова - первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии "Н р 

Отан"; 

Серик Кусаинов - аким Алмалинского района города Алматы; 

Бейбит Мамыраев - ректор Атырауского государственного университета имени Досмухамедова; 

Мансурхан Махамбетов - экс-старший прокурор управления Академии правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре РК; 

Бахтияр Макен - заместитель акима Западно-Казахстанской области; 

Канат Мусин - руководитель департамента юстиции Астаны; 

Карибай Мусырман - директор ТОО " ызылжар А парат" акимата Северо-Казахстанской области; 

Айгуль Нуркина - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 
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Жамиля Нурманбетова - первый проректор Евразийского национального университета имени Гумилева; 

Василий Олейник - экс-заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области; 

Жанат Омарбекова - президент РОО "Казахстанская конфедерация инвалидов"; 

Сапархан Омаров - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан; 

Берик Оспанов - первый заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала партии "Н р 

Отан"; 

Омархан Оксикбаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Сакен Отебаев - генеральный директор ТОО "МАЭК-Казатомпром"; 

Шавкат Отемисов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Артур Платонов - директор по стратегическому развитию телеканала КТК; 

Мейрам Пшембаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Нуртай Сабильянов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Алия Сапарова - первый заместитель председателя Костанайского областного филиала партии "Н р Отан"; 

Серик Сейдуманов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Сергей Симонов - исполнительный директор ТОО "Стройдеталь"; 

Роман Скляр - вице-президент АО "Казахстан Темир Жолы"; 

Бахытбек Смагул - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Асылбек Смагулов - директор ГУ "Институт законодательства Республики Казахстан"; 

Александр Суслов - технический директор Аксуского завода ферросплавов АО "Транснациональная 

компания "Казхром", 

Куаныш Султанов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Абай Тасболатов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Мурат Темиржанов - генеральный директор ТОО "Агро Интер Тех"; 

Бекболат Тлеухан - президент Ассоциации национальных видов спорта; 
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Мухтар Тиникеев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Ирина Унжакова - председатель Правления общественного объединения "Федерация женщин Status"; 

Серик Умбетов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Бакытгуль Хаменова - директор Прикаспийского современного колледжа; 

Тарас Хитуов - руководитель аппарата АО "КаражанбасМунай"; 

Михаил Чирков - советник акима Астаны; 

Петр Шарапаев - исполнительный директор ТОО "Радуга"; 

Геннадий Шиповских - помощник машиниста АО "Локомотив"; 

Ольга Шишигина - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Глеб Щегельский - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Бактыкожа Измухамбетов - аким Атырауской области; 

Татьяна Яковлева - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва. 

От партии "Ак жол": 

Кенес Абсатиров - директор региональной палаты предпринимателей, Уральск 

Ерлан Барлыбаев - заместитель председателя партии, председатель СД АО "Экибастузэлектросеть" 

Берик Дюсембинов - секретарь Центрального совета партии 

Дания Еспаева - директор Актюбинского ОФ "Казкоммерцбанк" 

Меруерт Казбекова - депутат Мажилиса V созыва, председатель Ассоциации женщин-предпринимательниц 

РК 

Екатерина Никитинская - депутат Мажилиса V созыва, заместитель председателя партии, председатель 

совета Ассоциации финансовых и налоговых консультантов ФИНАКСА 

Азат Перуашев - депутат Мажилиса V созыва, председатель партии 

От КНПК: 

Жамбыл Ахметбеков - депутат Мажилиса Парламента V созыва; 
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Галина Баймаханова - депутат Мажилиса Парламента V созыва; 

Айкын Конуров - депутат Мажилиса Парламента V созыва; 

Владислав Косарев - депутат Мажилиса Парламента V созыва; 

Магеррам Магеррамов - первый секретарь Алматинского городского филиала Коммунистической Народной 

партии Казахстана; 

Ирина Смирнова - Директор КГУ "Школа-лицей №48", член ЦК КНПК; 

Тургун Сыздыков - секретарь Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана. 

От Ассамблеи народа Казахстана: 

Сауытбек Абдрахманов - председатель правления АО "Республиканская газета "Егеменді аза стан"; 

Владимир Божко - заместитель министра внутренних дел РК, заместитель председателя ОО "Ассоциация 

русских, славянских и казачьих организаций"; 

Наталья Жумадильдаева - директор Дома учеников и юношей Кызылорды; 

Роман Ким - председатель ОО "Ассоциация корейцев Казахстана", депутат Мажилиса Парламента РК V 

созыва; 

Наринэ Микаелян - председатель ОО "Армянский культурный центр "Луйс" (Алматы); 

Ахмед Мурадов - сопредседатель ОО "Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов 

"Вайнах", депутат Мажилиса Парламента РК V созыва; 

Шаймардан Нурумов - председатель ОО "Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана"; 

Юрий Тимощенко - председатель ОЮЛ "Рада украинцев Казахстана", депутат Мажилиса Парламента РК V 

созыва; 

Шакир Хахазов - член правления ОО "Ассоциация дунганских этнокультурных центров". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://azh.kz/ru/news/view/35364 

25.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 
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Николай Атласов: «Строительство завода на 75 процентов 

профинансировало государство. Безвозмездно» 

Почему немцы помешаны на чистоте. Часть 2-я 

Руководитель ООО «ПромИндустрия» Николай Атласов продолжает свое повествование о поездке в 

Германию. На сей раз он знакомит читателей с опытом утилизации отходов в двух городах - Шверин и 

Росток, а также рассказывает о том, как немецкое государство участвует в финансировании строительства 

производств по переработке отходов и какая кара ожидает норвежских студентов, нарушающих правила 

раздельного сбора мусора. 

НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ ИЗВЛЕКАТЬ 80 ПРОЦЕНТОВ ОТХОДОВ ИЗ УПАКОВКИ 

Ознакомление с немецким опытом по утилизации отходов продолжилось в двух северо-германских городах 

- Шверин и Росток. Оба города находятся на территории федеральной земли Мекленбург - Передняя 

Померания. Шверин является административным центром этой земли, хотя по численности населения (91 

тыс.) более чем в два раза уступает крупному портовому центру Ростоку (203 тыс.). 

Как я писал в первой части, в Германии твердые коммунальные отходы сортируются на три основные 

фракции: органические отходы; бумагу и картон; различные виды упаковки из фольги, пленки, пластика, 

картона (типа Tetra Pak). Так вот, в Ростоке мне показали станцию, где сортируются отходы из упаковки. 

Эта сортировочная станция обслуживает территорию с населением около 1 миллиона человек. Она 

занимает довольно большую площадь, меньшую часть которой занимают цеха, а большую часть - открытые 

площадки под складирование различных видов мусора. Хотя специализация данной станции - сортировка 

отходов из упаковки, на ее территорию также свозятся металлические, древесные и иные отходы, которые 

затем направляются на соответствующие перерабатывающие производства. Упаковочные отходы свозятся 

на сортировочную станцию в непрессованном виде. Это важное условие, так как отходы, подвергшиеся 

прессованию, нарушают технологию переработки, становясь непригодными для вторичного использования. 

Важное условие - отсутствие в упаковке органических отходов. Дело в том, что в процессе сортировки 

используются оптические, лазерные и иные технологии. Находящиеся в органических отходах жиры и 

прочие вещества способны повредить различные датчики распознавания, тем самым нарушив процесс 

сортировки. 

Кстати, многие наши компании закупают подобные линии, однако при отсутствии селективного сбора 

отходов эти линии используются с нарушением технологии, что резко снижает объемы извлекаемых 

отходов, пригодных для вторичной переработки. Есть и еще один момент. Если деятельность компании не 

предусматривает переработку отходов, а ориентирована на их вывоз и захоронение на полигонах, то для 

нее показатель рентабельности во многом зависит от объемов транспортируемых отходов. Такие компании 
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предпочитают закупать специализированный автотранспорт со встроенным механизмом прессования, 

позволяющим увеличить загрузку. 

Возвращаясь к сортировочной станции в Ростоке, отмечу, что свезённая сюда упаковка направляется в цех, 

где загружается в приемное отделение. Далее по линии отходы направляются в барабан, где 

осуществляется их сортировка по размерам. На этой линии не допускается сортировка тряпичных отходов, 

так как они могут повредить многочисленные роликовые механизмы. Хотя, в то же время, не исключено 

попадание, к примеру, металлических изделий, которые могут случайно оказаться в партии. Металлы 

вместе с фольгой извлекаются на следующем этапе путем использования магнитных установок. Далее 

сортируются пластик, полиэтилен, бумагосодержащие отходы. 

Подобная технология позволяет извлекать для вторичного использования 80 процентов отходов из 

различных видов упаковки. И лишь оставшиеся 20 процентов машина определяет как разнокомпонентный 

мусор, который, тем не менее, служит прекрасным топливом для мусоросжигательных заводов. 

Отсортированные на различные фракции отходы брикетируются, после чего направляются на различные 

заводы для последующей переработки и вторичного использования. 

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ 

Одним из примеров последующего использования отходов является завод по производству 

полиэтиленовых гранул, расположенный в Шверине. Сырье сюда завозят из сортировочной станции, 

наподобие той, которую я видел в Ростоке. 

Технология производства следующая. Сырье загружают в приемное отделение, затем по транспортеру 

направляется аппарат для шредирования, где оно измельчается. Затем сырье направляется для 

технологической очистки, после чего подвергается термической обработке и гранулированию. Это и есть 

готовый продукт для последующего использования. 

Завод по производству полиэтиленовых гранул в Шверине 

Характерной особенностью немцев является стремление к минимизации использования воды. Фактически 

применяется замкнутый цикл, при котором вода после технологического использования подвергается 

регенерации. 

Этот завод является хорошим примером производства, основанного на высоких экологических стандартах. 

Немцы в хорошем смысле помешаны на чистоте. Возможно, именно поэтому государство готово на 

безвозмездной основе участвовать в софинансировании строительства таких производств. 

Среди руководителей завода 
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Тот завод, на котором был я, частный, однако его строительство на 75 процентов профинансировало 

государство - безвозмездно. Стоимость такого завода составляет 18 миллионов евро. Ничего не скажешь, 

прекрасный пример для подражания. 

ЗА НАРУШЕНИИЕ ПРАВИЛ СБОРА МУСОРА НОРВЕЖСКИХ СТУДЕНТОВ ОТЧИСЛЯЮТ ИЗ ИНСТИТУТА 

Об интересном опыте раздельного сбора мусора в Норвегии поведал мне недавно совладелец сети кафе 

Wok&Go Марат Багаутдинов, который учился в норвежской бизнес-школе в 2006 году. Он был очень 

удивлен организацией сбора отходов в студенческом общежитии. Под раковиной размещались четыре 

узких контейнера под разные виды мусора. Наказанием за систематическое нарушение правил разделения 

отходов было отчисление из учебного заведения. Площадка для хранения мусора во дворе была самым 

чистым местом, которое Марат когда-либо видел, и абсолютно без запаха. Это было неотапливаемое 

помещение, с кровлей, внутри которого стояло 5-7 контейнеров. Отдельные виды мусора вывозили в 

разные дни недели специальные машины - для пластика, для бумаги, для органики и так далее. А во всех 

норвежских магазинах стоят автоматы для приема пластиковых бутылок, как и в Германии. За них там тоже 

платят немалые деньги, и часто можно наблюдать картину, как студент, накопив бутылки за полгода, несет 

на себе огромный мешок в магазин для сдачи. 

Безусловно, о таком опыте мы можем пока лишь мечтать. Но ничего нет невозможного. Закончить свой 

рассказ о поездке в Германию мне хотелось бы комментарием доцента кафедры биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья ИФМБ КФУ, руководителя регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Центр экологической политики и культуры" Елены Минаковой: 

«Вопрос раздельного сбора отходов как нельзя актуален. Россия очень богатая страна, и мы пока можем 

себе позволить такое нерациональное обращение с отходами. В Европе давно сформировалось мнение об 

отходах, как о дополнительных ресурсах. У них самые богатые и уважаемые люди - владельцы 

мусороперерабатывающих заводов. Но порочную практику в России пора прекращать. Конечно, 

необходимо переломить менталитет людей. И здесь работа должна идти по трем направлениям. Во-

первых, необходима социальная реклама, то есть должно быть систематическое вдалбливание в головы 

людей необходимости раздельного сбора отходов. Но на это уйдет не меньше 10 лет. 

Второе - нужна законодательная инициатива федерального уровня. Например, вполне можно решить 

вопрос с возвратной тарой, на которую государство должно установить определенный тариф. Если бы 

стеклянная тара и ПЭТ-бутылки имели свою узаконенную цену, сердце кровью бы так не обливалось при 

взгляде на то, как сейчас решают проблему утилизации. 

Третье - за нарушения должны быть предусмотрены штрафы и санкции. Однако, чтобы инициатива не 

превратилась в кампанейщину по штрафованию людей, все контейнеры должны быть в шаговой 

доступности. То есть это должна быть встройка в систему ЖКХ. 
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Я считаю, наступила пора нам показать свою культуру обращения с отходами. И Татарстан может стать 

пилотным регионом в этом деле, так как и финансово заинтересован, и административные рычаги 

имеются». 

Николай Атласов 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Атласов 

http://www.business-gazeta.ru/article/305676/ 

25.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Олег Даминов: «Когда Минниханов с вертолета видит свалку, сразу 

сообщает министру» 

Природоохранный прокурор о борьбе с браконьерством, самозахватом лесов и готовящейся 

«показательной» чистке берегов в Боровом Матюшино 

«За 20 лет работы в прокуратуре я впервые видел такую активную позицию населения. Они в Москве 

дошли до всех!» - признался заместитель волжского межрегионального природоохранного прокурора Олег 

Даминов, комментируя знаменитое «займищенское дело». Также в ходе интернет-конференции с 

читателями «БИЗНЕС Online» он рассказал о том, почему так мало уголовных дел по экологическим 

преступлениям, и не исключил возрождения в ближайшем будущем экологической полиции. 

«МЫ РАССМАТРИВАЕМ ДАЖЕ АНОНИМНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ» 

- Олег Александрович, у нас много госорганов, которые призваны защищать природу. Наш читатель 

Яковлев спрашивает в этой связи: «Вам не кажется, что у семи нянек дитя может оказаться без глазу?» 

Какое место в этой системе занимает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура? 

- Прокуратура - это уникальный орган в системе государственной власти Российской Федерации, 

учрежденный указом Петра Первого в 1722 году как «око государево». Еще здесь уместна пословица «На 

то и щука, чтобы карась не дремал». 

Да, действительно в системе государственной власти есть достаточно органов, которые работают в сфере 

экологии: Росприроднадзор, министерство экологии, министерство лесного хозяйства, управление по 

охране и использованию объектов животного мира, отдел Росрыболовства и другие. Но порой должностные 

лица не в полной мере выполняют свои обязанности, необъективно рассматривают обращения граждан, 

чинят им препоны, выстраивают административные барьеры для бизнеса. В таких случаях как раз на 

http://www.business-gazeta.ru/article/305676/
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помощь и приходят органы прокуратуры, которые восстанавливают нарушение закона, в том числе через 

судебные органы. 

Приведу пример. В 2015 году в прокуратуру поступило обращение жителей села Ильинское 

Зеленодольского района Татарстана, которые неоднократно обращались и в министерство экологии, и в 

Волжско-Камский заповедник, и в исполком Зеленодольского района с вопросом о незаконном ограждении 

береговой полосы озера Ильинское. После отписок контролирующих органов граждане были вынуждены 

обратиться в прокуратуру. Мы провели проверку, в ходе которой факты нарушения закона подтвердились, и 

было внесено исковое заявление с требованием освобождения береговой полосы, чтобы данный участок 

был возвращен в государственную собственность. 

- А помимо жалоб на органы власти к вам напрямую можно обращаться по вопросам защиты природы? 

- Да, конечно, обращаться можно и нужно, потому что нарушений в плане экологии достаточно. Но хочу 

пояснить: первоначальное обращение граждан в прокуратуру мы перенаправляем в соответствующие 

контролирующие органы в связи с тем, что мы не подменяем другие органы. И только после вторичного 

обращения в органы прокуратуры мы принимаем вопрос к производству и проводим прокурорскую 

проверку. Исключение составляют лишь обращения, в которых уже содержатся жалобы на 

государственные и муниципальные органы и сообщается о фактах коррупции, преступлений. 

- При обращении в прокуратуру должно быть письмо с указанием своих личных данных? 

- Нет, мы рассматриваем даже анонимные обращения. Мы также рассматриваем сообщения, 

опубликованные в средствах массовой информации. К нам можно обратиться через все электронные виды 

связи и письменно через почту. 

- Что входит в ваши функции как заместителя волжского межрегионального природоохранного прокурора? 

Какой у вас штат аппарата? (Светлана Б.) 

- В должностные обязанности заместителя волжского межрегионального природоохранного прокурора 

входят: координация работы пяти межрайонных природоохранных прокуратур, расположенных в ПФО - 

казанской, чебоксарской, марийской, ульяновской и самарской; взаимодействие с территориальными 

прокуратурами этих регионов; координация работы с правоохранительными и контролирующими органами 

по борьбе с правонарушениями в сфере экологии. В целом аппарат Волжской природоохранной 

прокуратуры - более 30 человек. Я нахожусь в Казани, но использую в работе этот аппарат. Мои помощники 

- все пять прокуратур, я любому могу дать поручение. 

- У природоохранной прокуратуры есть собственная коллегия? 

- Конечно, есть, ее заседания проходят в Твери, так как согласно приказу генерального прокурора, именно 

там находится аппарат Волжской природоохранной прокуратуры. В ее систему входят 16 межрайонных 
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природоохранных прокуратур - от истока до устья Волги. Обязательно проводятся заседания коллегии по 

итогам полугодия и года. Практикуются также выездные коллегии в регионы, совместные коллегии с 

прокуратурами субъектов. Например, в 2015 - 2016 годах такие мероприятия по актуальным проблемам 

проводились не раз с прокуратурой Татарстан, Приволжской транспортной прокуратурой и др. 

- Каков алгоритм вашей работы: у вас плановые проверки или вы только реагируете на обращения 

граждан? 

- У нас есть задания и генеральной прокуратуры, и вышестоящей природоохранной прокуратуры, и свои 

ежегодные плановые проверки. 

- На чем сконцентрируетесь в текущем году? 

- В связи с объявлением президентом РТ 2016 года Годом водоохранных зон в РТ, проведем проверки по 

выявлению незаконных построек на береговых полосах водных объектов. Но и на многое другое обратим 

свое внимание. 

«САНКЦИИ НА ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ОЧЕНЬ СУРОВЫЕ» 

- Часто от контролирующих органов можно слышать жалобы, что законодательство несовершенно, что 

наказание за нарушение законов малы и не соответствуют размеру нанесенного ущерба и т.д. А ваше 

мнение о природоохранном законодательстве какое? Насколько я знаю, начатая в 2014 году реформа 

экологического законодательства будет продолжаться до 2030 года. В чем она заключается? (Нурислам 

Таишев) 

- Мы соглашаемся с тем, что ежегодно идет совершенствование законодательства, в том числе и 

природоохранное. Буквально недавно в кодексе не было таких статей, как нарушение порядка 

рассмотрения обращений граждан, нарушение порядка оказания государственных услуг. Мое мнение - 

имеющиеся санкции на должностное лицо очень суровые: от пяти тысяч рублей до дисквалификации. А 

если он дисквалифицирован в одном ведомстве, в другое его не принимают. По крайней мере, в практике 

моей работы такого не было. 

- Чаще всего нарушение природоохранного законодательства совершается по «благословению» 

чиновников - по блату, за взятку. А много ли их наказывают? (Трофимов П.Н.) 

- Действительно, правонарушения со стороны должных лиц есть, и прокуратура в этом направлении 

работает. И Генеральная прокуратура нас нацеливает на это направление как на приоритетное. Приведу 

примеры. За 2015 год в следственные органы Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры было 

направлено 10 материалов на возбуждение уголовных дел, в частности, по незаконной рубке леса в 

Ислейтарском лесничестве Высокогорского района и в Нижнекамском лесничестве. 
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Еще уголовное дело, гособвинение по которому поддерживала наша прокуратура, - это привлечение к 

ответственности бывшего министра экологии за неэффективное расходование бюджетных средств, 

выделенных на природоохранные мероприятия. Также уголовное дело было возбуждено против 

руководителя ГБУ «Приволжсклес» по незаконной порубке леса, и был получен приговор. Обвинительный 

приговор по уголовному делу получил и сотрудник Россельхознадзора, который дал разрешение на добычу 

ПГС на нерестилище стерляди. 

- И сильно наказали? 

- Как правило, по данной категории дел предусмотрена условная мера наказания с выплатой ущерба. 

Например, по делу руководителя ГБУ «Приволжсклес» - свыше двух миллионов рублей. 

- В Год водоохранных зон вне закона окажутся многие дома на берегах рек, но ведь разрешение на 

пользование участком и, следовательно, на постройку давали местные органы. Кто понесет материальный 

ущерб? Только собственники? Вам не кажется, что и чиновники должны ответить? (Хусаинов Айдар) 

- По всем обращениям мы оперативно реагируем, вносим исковые заявления, опротестовываем 

незаконные решения исполнительных органов власти. Как следует из судебной практики, суд обязывает 

собственника сносить незаконные постройки за свой счет. В свою очередь, эти собственники могут 

обратиться в суд с иском о взыскании средств с конкретного должностного лица или исполнительного 

органа, если они выдали ему разрешение на постройку. 

В ТАТАРСТАНЕ ЗА ГОД ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 1,5 ТЫС. НАРУШЕНИЙ 

- Какие главные итоги вашей деятельности за прошлый год вы отметили бы? 

- В мае прошлого года в Казани на федеральном уровне с участием руководителей федеральных органов 

власти, регионов, Генеральной прокуратуры мы провели круглый стол по охране водных объектов. По 

итогам его работы было принято решение, которое легло в основу повестки заседания Совета 

безопасности РФ, проведенного в сентябре 2015 года в Ульяновске. 

Первое решение - охрана водных объектов, второе - предоставление дополнительных полномочий ряду 

контролирующих органов, чтобы не только природоохранная прокуратура могла обращаться с исками, 

например, о сносе незаконных построек, но и Росприроднадзор, который, являясь ответственным органом в 

данной сфере, сегодня такие иски предъявлять не может. Чтобы не перенаправлять вопросы в другие 

контролирующие органы, не ограничиваться только привлечением к административной ответственности, а 

до конца работать над устранением нарушений закона по решениям судов. 

Вообще по итогам 2015 года победных показателей достаточно много. Например, Казанской 

природоохранной прокуратурой было выявлено более 1,5 тысячи нарушений закона, самарской 

прокуратурой - более 1,7 тысячи. Это говорит о том, что прокуратура действительно работает, есть 
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показательные факты, создается практика по природоохранному законодательству. И можно однозначно 

сказать, что с каждым годом число выявленных нарушений возрастает. 

- Как выглядит Татарстан среди других регионов с точки зрения защиты природы: число нарушений, 

количество судебных дел, суммы штрафов, количество наказанных? (Альфия) 

- Все пять регионов идут практически вровень, во всех прокуратурах есть свои сильные стороны, 

актуальные направления работы: в Татарстане - это водоохранное и лесное законодательство, в других 

регионах больше нарушается законодательство об отходах производства и потребления, о недрах. 

Практически в каждом регионе нарабатывается практика возбуждения уголовных дел в рамках 26 главы 

Уголовного кодекса Российской Федерации (экологические преступления - ред.) 

- Какие дела есть по нарушениям природоохранного законодательства промышленными предприятиями? 

- Недавно Казанская природоохранная прокуратура провела проверку в Советском районе по производству 

экологического коагулянта, который имеет специфический запах. Мы подключили Следственный комитет, 

полицию, контролирующие органы. Проведем экспертизу, и, скорее всего, будет уголовное дело. Этот 

коагулянт пользуется спросом для очистки питьевой воды, а он может оказаться вредным. 

- Наиболее яркий пример дел по Татарстану можете привести? 

- В качестве примера приведу так называемое «займищенское» дело в отношении 9-ти земельных участков: 

добились отмены решения Зеленодольского суда и направления на новое рассмотрение. Рассмотрение 

дела вышло на федеральный уровень, поскольку были многочисленные обращения в Генеральную 

прокуратуру, в аппарат президента РФ, не говоря уж о региональных органах власти. 

«ЭКСПЕРТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

- По поводу Волги в районе Займища поступило несколько вопросов: «В настоящее время продолжается 

судебный процесс по иску о возвращении намытых участков акватории в Займище в госсобственность РФ. 

В то же время Зеленодольский район постановлением, изданным в период судебного процесса, уже 

фиксирует Волгу в новых, после намыва, границах. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? 

Каковы будут действия прокуратуры в данном процессе? Год водоохранных зон начинался с ситуации 

вокруг Займище. Почему по-прежнему обсуждаются планы строительства дороги или создания 

туристической инфраструктуры в водоохранной зоне, вместо создания на этой территории ООПТ? Как вы 

намерены бороться с попытками под прикрытием Года водоохранных зон выводить участки из 

существующих ООПТ под видом благоустройства?» (Надежда Ассанова, Гилязова, Александр) 

- У прокуратуры в иске было возвращение в государственную собственность 9-ти земельных участков 

площадью в несколько сот гектаров. Такие же требования и сейчас, когда по решению Верховного суда РТ 
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дело направлено на новое рассмотрение в Зеленодольский городской суд. По требованию прокуратуры 

судом была назначена землеустроительная экспертиза. 

- Может ли Зеленодольский суд, неоднократно выносивший неправосудные решения, назначить 

независимую комиссию для проведения объективной экспертизы и дать не ангажированное заключение? 

Можете ли вы потребовать создания комиссии независимой от администрации Зеленодольского района? 

(Людмила) 

- Для проведения экспертизы был назначен Республиканский кадастровый центр «Земля». Все эксперты 

предупреждены об уголовной ответственности в случае нарушения закона. Кто из них после этого будет 

шутить с законом? Мы не можем им не доверять. Уверен, это дело мы выиграем, потому что и Верховный 

суд нас поддержал. Сегодня там уже не проводятся работы, ПСО «Казань» лишена лицензии на добычу 

песка. Сегодня поднят вопрос о создании там ООПТ - особо охраняемой природной территории. 

Надо поблагодарить граждан за активную позицию. За 20 лет работы в прокуратуре я впервые видел такую 

активную позицию населения. И не только в рамках Татарстана, но и в рамках Волжского бассейна, всей 

России. Они в Москве дошли до всех! 

- Но ведь у владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина - своя правда. Он что, такой злыдень? 

- Нет, конечно. Сколько он делает блага для Казани и республики! Татарстан - единственный субъект на 

Волге, который до недавних пор не имел своей набережной. А Зиганшин сделал ее, и эта работа будет 

продолжаться. Но не бывает без ошибок, когда работаешь. 

- Мы, жители Зеленодольского района и Займища, проанализировали Генплан Казани в акватории Волги, у 

автомобильного моста через реку, напротив поселка Красная Горка, и обнаружили целый жилой массив 

многоэтажной застройки. Неужели слухи о засыпке Волги подтвердятся, и мы останемся без мест рыбалки, 

купания и отдыха? (Гилязова Гульнара Раисовна) 

- Генеральный план Казани в настоящее время только разрабатывается, и мы прекрасно знаем, что он 

должен пройти публичные слушания, на которых свое мнение смогут высказать все жители Казани. Если 

жители посчитают, что генплан принят с нарушением норм закона, тогда прокуратура будем рассматривать 

это дело. Генпланы городов с прокуратурой не согласовывают, а вот когда он будет принят к исполнению, и 

прокуратура увидит в какой-то его части нарушение закона, вот тогда мы, конечно, будем реагировать. 

- По левому берегу Волга в районе от Куземетьево до водозабора на р. Волга и вплоть до Адмиралтейской 

слободы построены частные дома и базы (например, на конечной остановке автобуса 45 маршрута), 

перекрывая жителям Казани и ее гостям подходы к реке. Как реагирует прокуратура на захват федеральной 

земли, или, может быть, имеются разрешения федеральных органов власти? (Серж Аметьев) 
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- В природоохранную прокуратуру такого обращения еще не поступало, поэтому мы направим вопрос в 

контролирующий орган - Росприроднадзор, как нам предписывает закон. Как я уже сказал, прокуратура не 

подменяет собой другие органы. Росприроднадзор должен дать ответ не позднее 30-дневного срока, 

отведенного законом. Если они нарушат сроки или их ответ автора вопроса не удовлетворит, тогда 

повторно надо обратиться к нам, и мы проведем проверку. Я возьму этот вопрос на контроль. 

ГОД ВОДООХРАННЫХ ЗОН НАЧНУТ С БОРОВОГО МАТЮШИНО 

- Вы готовы навести порядок на береговой линии Волги и Камы в Год водоохранных зон РТ? Что 

планируете делать с «дворцами» на берегах, построенными с нарушением закона? (Ирина); Когда 

повсеместно будет обеспечен доступ к водоемам? (Айрат) 

- Мы не первый год работаем в этом направлении, обращения граждан поступают в прокуратуру ежегодно, 

и мы на них реагируем. Волжская природоохранная прокуратура создала практику по сносу незаконных 

построек. Ведь позиция закона не однозначна. Напомню, Водный кодекс РФ вступил в силу в 2007 году, 

также внесли изменения в Земельный кодекс. В 60 - 80-е годы требования закона были другими, и по ним 

выделялись земельные участки. Например, дома на улице Садовая в Боровом Матюшино наверняка по 

многу раз перепроданы. 

- В чем основное отличие прежнего законодательства, например, Водного кодекса? 

- Не было такого требования - 20 метров береговой полосы, свободной от построек. Не надо путать понятие 

«береговая полоса» и «водоохранная зона». Строительство в водоохранной зоне сегодня допустимо, с 

условием создания выгребных ям, специальных очистных сооружений и т.п. А вот в 20-метровой береговой 

полосе до уреза воды строить нельзя, чтобы был доступ граждан к водному объекту. Вот мы говорим - 

незаконные пирсы, но если получить специальное разрешение на водопользование, то его можно законно 

построить. Это разрешение выдает отдел водных ресурсов по РТ Нижне-Волжского бассейнового водного 

управления по федеральным водоемам. А вот заборы на береговой полосе располагаться не могут, так как 

должен быть доступ к водному объекту. 

- Вы сказали, что есть старое и новое законодательство, а при наведении порядка на береговой линии как 

будете отделять зерна от плевел? 

- По каждому факту будет проведена тщательная проверка. И мы уже приступили к проверкам совместно с 

контролирующими органами, в первую очередь, с Росреестром, у которых есть спецтехника, определяющая 

53 метра уровня Куйбышевского водохранилища и границы береговой линии через GPS-систему. Как нам 

стало известно, Агентство водных ресурсов РФ должно в 2016 году завершить работу по установке границы 

Куйбышевского водохранилища. И от этой границы будет проще устанавливать береговую линию. 

- Вы с проверками пойдете сплошняком или вам сигналы от граждан нужны? 
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- Мы ждем, когда растает снег, и приступим к постоянной ежедневной работе. Принято решение начать 

проверки с татарстанской «рублевки» - с Борового Матюшино - и создавать эту практику. Проверки будем 

проводить совместно с прокуратурой РТ, с контролирующими органами. Всего создано несколько групп 

проверяющих, по Боровому Матюшино - три группы. И практику мы будем нарабатывать не со сноса домов, 

а с бань, пирсов, берегоукрепления и заборов. Только потом перейдем на дома, хотя их и немного на 

береговой полосе. 

- Зачем сносить берегоукрепление? 

- Я понимаю, что берегоукрепление - это всем хорошо, это не захват территории, но если оно произведено 

незаконно, надо будет сносить. Берегоукрепление можно было сделать и законным путем: создать проект, 

получить разрешение на водопользование, как для пирса. И разрешение можно получить быстро. И 

берегоукрепление необходимо, и пирсы, лишь бы доступ к воде для других людей не был перекрыт. 

- Сколько времени займет проверка, как считаете? 

- Думаю, не все собственники, которые незаконно возвели постройки, сами будут их сносить, без решения 

суда. Процедура такая: проводится проверка, нарушители привлекаются к административной 

ответственности, контролирующими органами им дается предписание об устранении нарушения, и многие 

лица, не дожидаясь суда, сами сносят незаконные постройки. По моей информации, некоторые граждане, 

имеющие постройки в Борматюшино, уже начали освобождать береговую полосу и водный объект от 

незаконных построек. 

- Насколько публично будут проходить проверки? 

- Принято решение, что к каждой группе проверяющих будут подключаться СМИ. В нашей прокуратуре 

будет определен круг сотрудников, которые на постоянной основе будут этим заниматься. Более того - для 

этой работы будут прикомандированы дополнительные силы из природоохранных прокуратур других 

субъектов. Можно сказать, проверки в Татарстане - это показательный пилотный проект, чтобы и в других 

регионах было неповадно застраивать территорию водных объектов и береговых полос. Думаю, береговую 

линию мы сможем освободить, пусть и не за один год. Но как к ней проехать пожарной машине? Проезды 

между участками очень малы... 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ» 

- Понятно, что Волга - главная наша река, но читатели спрашивают и про другие реки - Казанку, Каму, 

Свиягу, Мёшу. К примеру, есть такой вопрос: «Бизнес-онлайн писал о начатых проверках по незаконной 

застройке береговой линии р. Мёша. Планируется ли продолжить начатое? В частности, в с. Пестрецы 

много примеров незаконного захвата и строительства на береговой линии Мёши». (Виктор) 
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- Будет всё то же самое - законодательство распространяется на все водные объекты. По Мёше 

министерство экологии уже начало свою работу - привлекают к ответственности, направляют исковые 

требования. Напомню, водные объекты, которые протекают по нескольким регионам, являются 

федеральными, у нас это Волга и Кама. Для них контролирующим органом является Росприроднадзор, а за 

региональными водными объектами контролирующий орган - министерство экологии. 

На региональных объектах тоже не установлена водоохранная зона, поэтому природоохранная прокуратура 

предъявила более 10-ти исковых заявлений к министерству экологии РТ, обязывая их установить 

водоохранные зоны. На эти мероприятия направлено более 30 миллионов рублей, и ряд региональных рек 

уже получили границы своих водоохранных зон. Буквально в 2015 году был удовлетворен иск прокуратуры 

в отношении озера Нижний Кабан. 

- В прошлом году я писал в «Народный контроль» о массовой гибели малька на Карабашском 

водохранилище. Почему до сих пор не найдены виновные? (Анонимно) 

- Насколько я знаю, по данному факту было установлено, что массовая гибель малька действительно была, 

материалы направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Чем завершилось 

это дело, я не знаю, могу только порекомендовать обратиться в полицию Бугульмы за разъяснениями. Если 

задающий этот вопрос останется недовольным результатами рассмотрения материала, то он может 

обратиться в прокуратуру Бугульмы. 

- Еще при вашем участии в Казанской природоохранной прокуратуре велось дело по озеру в поселке 

Константиновка, которое было незаконно оформлено в частную собственность и в 2014 активно засыпалось 

строительным мусором. Почему до сих пор не исполняются решения суда (Советского суда, Верховного 

суда) об изъятии озера из частной собственности и его реабилитации? Из-за засыпания протоки озеро 

начало активно мелеть, если не принять меры, то уже этим летом оно станет болотом. Как может ваше 

ведомство помочь в разрешении этой проблемы? (Ольга) 

- Жители поселка Константиновка Советского района Казани неоднократно жаловались в контролирующие 

органы, но с их стороны действий не было предпринято. Только после вмешательства Казанской 

природоохранной прокуратуры была проведена прокурорская проверка, и в министерство экологии 

направлено представление, чтобы те, в свою очередь, внесли исковое заявление в суд Советского района, 

что и было сделано. Подключали к этому делу в суде и исполком Казани. Требования минэкологии, 

исполкома судом были удовлетворены в полном объеме: данное озеро признано водным объектом, и 

собственнику данной территории предписано провести его реабилитацию. Если этого не делается, я возьму 

под особый контроль, свяжусь с министром экологии РТ, чтобы они через службу судебных приставов 

довели свой иск до конца. 

- Вдоль дамбы к мосту Миллениум со стороны Ново-Савиновского района справа по ходу движения берег 

Казанка по факту захвачен и на нем ведется строительство неизвестно чего. Берег реки огорожен так, что 
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им смогут пользоваться только те, кто будет владеть строениями на берегу. Прокуратура имеет 

соответствующую информацию? Какие меры реагирования предприняты? (Серж) 

- По этому факту в нашу прокуратуру обращений не поступало. Но данный вопрос вашего читателя мы 

обязательно рассмотрим. 

«КИТАЙСКИЕ СЕТИ БУДЕМ ИЗЫМАТЬ» 

- Хочу обратить ваше внимание на разграбление реки Свияга местными и приезжими браконьерами. 

Жители Свияжска ставят сети на протяжении всего года. Уже весна! И скоро хлынет толпа голодных, 

ненасытных браконьеров с ближайших республик. Начнётся «багрение» рыбы, следующей на место 

нереста, в особо крупных размерах (мешками увозят). Прошу вас отреагировать на уничтожение 

биоресурсов в акватории Свияжска. (Александр) 

- Браконьерство всегда существовало, и это очень серьезная проблема. В настоящее время мы готовимся к 

периоду нереста, который проходит с середины апреля до середины июня. По этому поводу проводятся 

совещания, совсем недавно я сам провел такое совещание в рамках межведомственного взаимодействия с 

контролирующими и заинтересованными ведомствами. 

Было принято решение провести проверки под эгидой прокуратуры совместно с Роспотребнадзором и 

Росрыболовством по изъятию из продажи так называемых китайских лесочных сетей. Есть постановление 

правительства РФ о запрете ввоза на территорию России лесочных сетей из Китая. Но, по нашей 

информации, под видом китайских их начали производить и в России. Сети продаются с нарушением 

законодательства на различных рынках и уличных базарах, у них нет сопутствующих документов, нет 

маркировки. Китайские сети будем изымать, а затем через суд конфисковывать и уничтожать. 

- Почему именно китайские сети запрещены? 

- Эти сети очень дешевые, поэтому доступны любому гражданину, они их даже не поднимают, а оставляют 

в водных объектах, засоряя их. А рыбаки, которые имеют лицензию на добычу водных биоресурсов, имеют 

право пользоваться сетями. 

- Закон браконьеров строго наказывает? 

- Предусмотрена уголовная ответственность - это статья 256 Уголовного кодекса. 

- И часто вы их наказываете? 

- В настоящее время в прокуратуре нет органов следствия, поэтому расследованием уголовных дел 

занимается Следственный комитет и органы полиции. По статье 256 дела расследует полиция. Как 

правило, реальных сроков не дают, нарушители отделываются условными сроками и штрафами. 

Браконьеров сотни, и эта проблема актуальна. Прокуратура ежегодно проводит выездные проверки и при 
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выявлении факта браконьерства передает материалы в полицию для возбуждения уголовного дела. 

Например, в 2015 году нами было направлено 6 материалов о причинении крупного ущерба рыбному 

хозяйству, по всем возбуждены и расследованы уголовные дела. 

- А в Волге есть что ловить-то? 

- Могу вас даже обрадовать: по информации научных организаций, за последние два года количество рыбы 

в водных объектах Куйбышевского водохранилища возросло. Каждая коммерческая структура, имеющая 

лицензию на добычу ПГС или гравия на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах, платят 

компенсационный ущерб, за счет чего и зарыбляются водоемы Татарстана. Мы взяли этот процесс на 

особый контроль, чтобы Росрыболовство постоянно работало в этом направлении. 

- Волжскую рыбу можно есть? Говорят, она вся заражена паразитами. 

- Я с этим не согласен! Волжская рыба продается в торговой сети под ветеринарным контролем. 

«НЕ ВСЕГДА ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ГОССОБСТВЕННОСТЬ» 

- Как в Татарстане обстоят дела с постановкой на кадастровый учет лесов? Руководитель управления 

Росимущества по РТ Гульнара Сергеева говорила в интервью о 3,5 тыс. нарушений в этой сфере из-за 

того, что лес не поставлен на учет, и ушлые чиновники распродают его, хотя и так понятно, что этого делать 

нельзя, ведь это государственная собственность. А в лесу начинают строить, наносить урон природе. 

(Жуков А.) 

- В Республике Татарстан на кадастровый учет поставлено 13% лесов. Прокуратура во взаимодействии с 

управлением Росимущества по РТ и с министерством лесного хозяйства РТ ведет активную работу по 

выявлению нарушений, и у нас есть множество положительных решений. К примеру, недавно совместно с 

Росимуществом нами было внесено исковое заявление по населенному пункту Нагорный города Казани, 

где под АЗС был выделен земельный участок в государственном лесном фонде. Суд полностью 

удовлетворил требование иска и возвратил данный участок в государственный лесной фонд. Да, 

нарушений большое количество, захват леса происходит, но мы реагируем на такие факты, судимся. 

- Где чаще происходят эти захваты, в каких районах? 

- В Казани, Лаишевском, Зеленодольском и Верхнеуслонском районах. В основном в пригородных 

лесничествах республики. Захватывают не только под жилье, но и под коммерческие проекты. Считаю, 

главная причина захвата лесов муниципальными властями - отсутствие кадастрового учета. И, кстати, 

судебная практика по этому вопросу не однозначная. Не всегда министерство лесного хозяйства РТ 

выигрывает суды, и не всегда лесные участки возвращаются в госсобственность. Хотя есть материалы 

лесоустройства, которые говорят, что это лес, но раз не обозначены его границы, судебная практика 

бывает разной. 
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- А почему до сих пор границы не обозначены? 

- Всё упирается в финансирование со стороны федерального центра. Это огромные деньги. Наше 

пожелание - чтобы хотя бы пригородные лесничества поставили на кадастровый учет. 

- В Генеральную прокуратуру РФ мной многократно подавались заявления о грубейших нарушениях в 

системе министерства лесного хозяйства РТ. Это незаконная выдача разрешений на «ремонт» 

несуществующих домов лицам, желающим построить дом или дачу, а также имеющие массовый характер 

взятки со стороны участковых лесничих, получаемые с лиц, осуществляющих незаконное строительство 

домов? (Ильясов Рашид Рафаэлевич) 

- В природоохранную прокуратуру такого обращения не поступало. На взятках сотрудников министерства 

лесного хозяйства мы не ловили. Если у автора этого вопроса есть факты, мы свяжемся с ним. 

- Может быть, стоит 2017 год назначить Годом охраны лесов? 

- Как вы знаете, президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил 2017 год Годом экологии в РФ. Я 

только «за», если в Татарстане будущий год объявят еще и Годом леса РТ. У нас всего 17% территории 

республики занято лесом, мы относимся к малолесистым регионам. А вообще президент Татарстана 

молодец - объявил Год водоохранных зон первым в России. 

- Лес в последние годы сокращается? 

- Насколько я знаю, на 0,5% увеличился, лес у нас сажают. В Сабинском районе создан очень серьёзный 

селекционный центр, которому нет равного в ПФО. Даже в рамках всей России таких центров всего два. 

Думаю, наш центр полностью удовлетворяет потребности ПФО в саженцах - сеянцах. 

- Ведется повальная вырубка лесов для турецкой компании «Кастамону». С такими темпами через пару лет 

леса не останется. Изначально декларировалось, что вырубать будут только сухостой, чистить лес и 

сажать деревья. В реалии вырубают все, кроме сухостоя, оставляют весь мусор, в лес невозможно зайти. 

(Анонимно) 

- Обращений по факту незаконной рубки леса для последующего производства на этом предприятии к нам 

не поступало. 

- На территории Татарстана находится такая «жемчужина», как Волжско-Камский природный заповедник. 

Со стороны бизнеса нет посягательств на его территорию? 

- Я давно знаю руководителя заповедника Юрия Александровича Горшкова. Очень знающий человек, 

принципиальный, честный, порядочный, в отношении Волжско-Камского заповедника он постоянно стоит на 

страже закона, моментально реагирует на какие-то негативные факты. Я не слышал, чтобы там творился 

какой-то беспредел. 
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- К вам вообще не поступает жалоб по заповеднику? 

- Поступают, но не сказать, что это грубые нарушения закона. Но на администрацию заповедника жалоб 

нет. 

- А на Нижней Каме какая ситуация? Там КАМАЗ тягается с заповедником... 

- Там более тяжелая ситуация. Парк сам защищает свои интересы в судах, они не привлекали прокуратуру 

к участию в качестве третьих лиц, поэтому я не знаю, на какой стадии находится тяжба КАМАЗа в 

настоящее время. 

- В Казани идет наступление точечной застройкой на зеленые островки природы. Мэрия одной рукой парки 

и скверы реанимирует, другой рукой - уничтожает насаждения. И только когда общественность возмутится и 

СМИ шум поднимут, отступают, а деревья уже спилены. Как с этим явлением борется ваша прокуратура? 

Тоже постфактум? (Е. Быстрова) 

- Я не соглашусь с такой формулировкой, что идет незаконное освоение всех оставшихся «зеленых 

островков». Есть определенная процедура на снос зеленых насаждений, предусмотрена высадка деревьев 

взамен ликвидированных. Мы проводим проверки по компенсационным посадкам. 

Граждане, которые видят незаконное уничтожение насаждений, могут обратиться в контролирующие 

органы - минлесхоз, комитет по благоустройству исполкома Казани, административно-техническую 

инспекцию - и получить исчерпывающий ответ. Если получен ответ, который вас не удовлетворяет, 

обращайтесь в природоохранную прокуратуру. 

Замечу, за незаконную порубку леса, ущерб от которого составляет более пяти тысяч рублей (а это два - 

три дерева), наступает уголовная ответственность. По этим фактам можно также обращаться в полицию 

того района, где произошла незаконная, по мнению гражданина, рубка деревьев. 

ПРЕЗИДЕНТ РТ С ВЕРТОЛЕТА ВИДИТ ВСЕ СВАЛКИ 

- Недалеко от нашей деревни Сабанче (Альметьевский район) вырыли огромный карьер, где уже несколько 

лет добывают щебень, песок. Как оказалось, карьер незаконный: несмотря на то, что земля в их 

собственности, она с/х назначения. Предприятие называется ООО «Прикамское карьероуправление». 

Прошу привлечь это предприятие и ответственных лиц, чтобы восстановили всё обратно. У нас было так 

красиво летом, мы там ходили собирали ягоды, грибы. А сейчас? Без слёз не взглянешь... Как так губят 

природу на наших глазах? Не дайте умереть ей. (Козлов Анатолий) 

- Мы обязательно это обращение возьмем в работу и направим в отдел полиции, чтобы они провели 

процессуальную проверку. В изложенных в обращении фактах просматриваются признаки состава 

преступления. 
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- Скоро снег растает, и опять вскроются места несанкционированных свалок в лесах и оврагах. Как 

природоохранная прокуратура борется с этим негативным явлением, кого наказывает? (А.П.Томилина) 

- Мы обязываем нарушителей, чтобы они устранили свалки, выставляем исковые требования. Очень 

активная позиция и у министерства экологии РТ. Поступают сигналы и через систему «Народный 

контроль», где обратившийся сам может проконтролировать решение проблемы. О реагировании на 

обращения через «Народный контроль» президент РТ постоянно спрашивает с министра экологии. 

Президент вообще очень серьезно относится к проблеме мусора и отходов. Насколько я знаю, когда он 

летает на вертолете, при обнаружении свалок тут же сообщает министру экологии, и сразу следует 

реакция. 

- Кто чаще создает несанкционированные свалки - предприятия или жители деревень и собственники дач? 

- Бывает по-разному. Помните, в позапрошлом году в поселке Дербышки был разлит битум? И проблема 

была решена только после искового заявления прокуратуры в суд о признании незаконным бездействия 

исполкома Казани и правительства республики. Пока шел процесс по делу, «битумное озеро» было 

устранено, в результате чего мы отказались от своих исковых требований, так как нарушение было 

ликвидировано. Но сотрудники полиции нашли виновное лицо, было возбуждено уголовное дело, и, 

насколько я знаю, был вынесен обвинительный приговор. 

Я бываю в других регионах и вижу, что наша республика чистотой сильно отличается от них и зимой, и в 

летнее время. Мы отличаемся порядком, чистотой, отношением к памятникам архитектуры, к 

благоустройству. В этом плане Казань не уступает и многим европейским городам. Очень приятно, когда, 

будучи в командировке, узнав, откуда я, люди говорят, что у нас так красиво и чисто. 

«УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ВОЗБУЖДАЮТ ВСЁ МЕНЬШЕ И 

МЕНЬШЕ» 

- Как получилось, что вы стали охранять природу? Это был ваш осознанный выбор, или так сложились 

обстоятельства? (Эльмира Багаутдинова) 

- В 1994 году я окончил юридический факультет Казанского университета. Так сложилось, что мне 

удалось пообщаться с первым прокурором Казанской природоохранной прокуратуры Дамиром 

Саидгареевичем Еремеевым, который, узнав об окончании мною университета, предложил устроиться на 

работу. Я принял его предложение и до сих пор об этом не жалею, уже более 20 лет так и работаю. 

Сначала я был помощником прокурора, потом стал старшим следователем, затем заместителем прокурора, 

с 2000 года - прокурором Казанской природоохранной прокуратуры, с 2015-го - заместителем Волжского 

природоохранного прокурора. 

- То есть можете видеть всю ретроспективу отношения людей, бизнеса и государственных органов к 

природе! Какие дела считаете наиболее значимыми? 
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- Интересных дел было множество. Например, было 6 уголовных дел в отношении компании «ВАМИН» по 

сбросу неочищенных хозяйственных стоков в водные объекты. Как правило, обвинение предъявлялось 

главным инженерам этих предприятий. На некоторых молочных комбинатах в Апастово, Сабах, Тюлячах, 

Буинске, Высокогорском районе у них вообще не было очистных сооружений или они не работали. 

Также были уголовные дела по выбросам в атмосферный воздух, по нерестилищам стерляди, по сбросу 

грязного снега в водный объект. И мы в суде выигрывали эти дела, доводили до обвинительного приговора. 

К примеру, к уголовной ответственности привлекли руководителя свинокомплекса «Ромашкинский» по делу 

о гибели рыбы в Чистопольском районе. Очистные сооружения у них не работали, и они бульдозером все 

отходы сталкивали в водный объект, в следствии чего произошла гибель рыбы. Никогда не забуду его 

слова, когда мы пришли к нему с проверкой: «В Чечне некому служить, а вы тут занимаетесь экологией»... 

В природоохранной прокуратуре был свой следственный комитет, который расследовал уголовные дела по 

главе 26 УК - по экологическим преступлениям. У нас было 6 следственных работников, которые были 

распределены не только по нашей республике, но и по Самарской области. В Волжском бассейне таких 

отделов было 6, а управление находилось в Твери. Но в прошлом году природоохранный следственный 

комитет ликвидировали. 

Вспоминаю времена, когда было 250 человек экологической милиции, там было и дознание. Вот были 

помощники! Это был пилотный проект в Питере, Москве и Казани. Представляете: идешь на проверку и 

берешь с собой человек 10 из экологической милиции?! У нас привыкли слушаться людей в форме. К 

сожалению, сегодня этого подразделения в структуре полиции нет. Нам сейчас не хватает людей, которые 

«заточены» на выявление не нарушений закона, а преступлений. Ведь чего боятся? Предъявления 

материального ущерба на миллионы рублей (а в экологии ущерб всегда большой) и уголовного наказания. 

На недавнем заседании Совета безопасности РФ в Ульяновске подняли вопрос о создании специального 

органа - природоохранной полиции при МВД. Хотя бы человек 200 на весь Волжский бассейн с аппаратом, к 

примеру, в Казани. Мы же в свое время создали практику по возбуждению уголовных дел по вопросам 

экологии, сами создавали методики по каждой статье 26-ой главы УК. В свое время эта глава была 

рабочей, потому что мы не боялись возбуждать дела. 

А сегодня уголовные дела по экологическим преступлениям возбуждают всё меньше и меньше. Сегодня 

более или менее рабочие статьи 26-й главы - это незаконная добыча водных биоресурсов, незаконная 

вырубка деревьев и незаконная охота. Разве есть хоть одно уголовное дело по загрязнению? Нет. А разве 

не загрязняют?! Разве рыба массово не гибнет? 

Считаю, по экологии тоже должна быть специализация, как, например, по транспорту - транспортная 

полиция. 

- Чем закончилось обсуждение этого вопроса на заседании Совета безопасности РФ? 
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- Было дано поручение министру внутренних дел РФ Колокольцеву проработать этот вопрос и представить 

свои предложения. При сокращении штата МВД в Совете безопасности дали такое поручение! Это уже 

хорошо. Мы еще надеемся на второе заседание Совета безопасности, которое будет проходить в июне в 

Нижнем Новгороде и будет посвящено проблемам отходов. Нам как воздух нужен специализированный 

природоохранный орган, который аккумулировал бы в себе и оперативную работу, и следствие. 

- БИЗНЕС Online вы читаете? Как оцениваете нашу работу? 

- Конечно, читаю. Вы порой на «крючок» ловите такие проблемы, таких серьезных лиц, что не всем это 

нравится. Но это ваш почерк, ваш стиль, ваш характер. Молодцы! Мало таких изданий осталось. Я думаю, 

«БИЗНЕС Online» - самое популярное СМИ в Татарстане. 

- Олег Александрович, спасибо за интересный разговор. Успехов вам! 

Даминов Олег Александрович 

Родился в 1968 году в Казани. 

Закончил Казанский государственный университет (1994). Старший советник юстиции. 

1994 1996 - помощник Казанского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры. 

1996 - 2001 - старший следователь Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры. 

2002 - заместитель Казанского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры. 

2002 - 2015 - Казанский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры. 

С 11 июня 2015 - заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора. 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Завалишина 

http://www.business-gazeta.ru/article/305786/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/305786/
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25.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В ставке за будущие кадры ТАИФ сказал «пас»? 

Александр Бабынин - выходец из империи Альберта Шигабутдинова - берет под контроль трудовые 

ресурсы нефтехимиков 

Равноправный дележ акций инжиниринговых центров между государством, вузами и якорными 

предприятиями, предложенный ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, в Нижнекамске привел к 

любопытному раскладу. На прошедшем накануне совещании о создании нефтехимического ИЦ на базе 

НХТИ выяснилось, что владельцем трети ИЦ может стать «Оргнефтехим-холдинг» под управлением 

Александра Бабынина - 5 лет назад он покинул «ТАИФ-НК» на почве разногласий с акционерами. По оценке 

НХТИ, этот ресурс может обойтись производственникам в миллиарды рублей. 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ОПОРОЙ НИЖНЕКАМСКОГО ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА МОЖЕТ СТАТЬ 

«ОРГНЕФТЕХИМ-ХОЛДИНГ» 

Перспективы создания инжинирингового центра нефтехимического профиля обсудили накануне в 

Нижнекамске. Мэр города Айдар Метшин встретил многочисленную столичную делегацию в рамках 

установочного совещания - о том, как эффективно воспитывать нужные городу кадры, приехали 

потолковать помощник президента РТ Ринат Сабиров, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, 

замминистра экономики Наталья Таркаева. Интересы промышленности представляли гендиректор ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и замгендиректора «Оргнефтехим - холдинбга» Михаил 

Тюнин. 

О создании инжинирингового центра в Нижнекамске впервые речь зашла при закрытии местного филиала 

КНИТУ-КАИ в конце января - Метшин заявил тогда, что ИЦ станет преемником вуза, в котором обучались 

около 600 студентов и работали порядка 20 преподавателей. Решение выглядит удачным со всех сторон - 

преподаватели трудоустроены, площади заняты, политика президента по дальнейшему развитию 

инжиниринговой и инновационной инфраструктуры выдержана. 

Между тем реализация этой политики уже подверглась критике самим Рустамом Миннихановым. Во 

вторник на заседании экономического совета при кабмине РТ президент отметил, что 2 млрд. рублей, уже 

потраченных на 4 татарстанских ИЦ, используются пока неэффективно - уже хотя бы в части эксплуатации 

оборудования. Минниханов не обнаружил ожидаемой коммерческой отдачи от вузовских разработок и 

желаемого роста патентов. Ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил в качестве толчка для развития 

разбить пакеты акций ИЦ «на троих»: треть отдать университетам, треть - якорным предприятиям, треть 

оставить за государством. Промышленности в этом триумвирате отводится роль спонсора, а, к примеру, 

КФУ - роль генератора идей. Государство через свой пакет остается равноправным контролером. 
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Ильшат Гафуров предложил в качестве толчка для развития разбить пакеты акций ИЦ «на троих»: треть 

отдать университетам, треть - якорным предприятиям, треть оставить за государством (фото Сергея 

Елагина) 

Вместе с этим ректор КФУ выдвинул на обсуждение и новые критерии эффективности ИЦ. Он предложил 

оценивать ИЦ не только по выручке и количеству новых рабочих мест, но и по числу 

коммерциализированных патентов и ноу-хау, а также по объемам услуг сторонним организациям и по числу 

реализованных образовательных программ. 

Генеральным спонсором потенциального нижнекамского ИЦ, судя по речи Метшина, станет группа 

«Оргнефтехим-холдинг», занятая проектами полного цикла в области нефтепереработки и нефтехимии. 

Правда, Метшин о финансовой роли компании не говорил - двумя ключевыми задачами сращивания ее с 

ИЦ он назвал создание новых бизнесов на основе отечественных разработок и привлечение 

образовательных центров Нижнекамска к отраслевой практике полного цикла. 

«Оргнефтехим-холдинг» - группа со штабом в Москве и несколькими предприятиями в Нижнекамске. 

Возглавляет головную компанию Александр Бабынин, выходец из ТАИФа - в свое время он управлял ОАО 

«ТАИФ-НК». В городе нефтехимиков холдинг представлен ООО «Инко-ТЭК», ООО «Кама-Автоматика», 

строительно-монтажным ООО «Кама-Нижнекамск» и ООО «Оргнефтехим-СинтезГазПроект». Вероятно, 

готовность «Оргнефтехим-холдинга» инвестировать в образование и его претензию если не на треть, то на 

значительный пакет акций будущего ИЦ можно рассматривать сегодня как старт гонки за стратегический 

кадровый ресурс, в котором Бабынин намерен обыграть своих бывших работодателей. Напомним, ТАИФ он 

оставил в 2011 году, не сойдясь с акционерами группы во взглядах на технологическое развитие «ТАИФ-

НК». 

Владельцем трети ИЦ может стать «Оргнефтехим-холдинг» под управлением Александра Бабынина (фото: 

inko-tek.ru ) 

НХТИ РАССЧИТЫВАЕТ НА МИЛЛИАРДЫ НЕФТЕХИМИКОВ 

Если «Оргнефтехим-холдингу» отводится в плане нижнекамцев роль первого «кошелька» желаемого ИЦ, то 

«мозгом» должен стать Нижнекамский химико-технологический институт (НХТИ). Руководство вуза и мэр на 

вчерашней встрече горячо убеждали министра Фаттахова в нужности нефтехимического ИЦ - уровень 

НХТИ требуется поднять, и дорожная карта для этого восхождения уже готова. Впрочем, окончательного 

решения пока не созрело - Яруллин, в частности, предложил другую концепцию, не инжинирингового, и 

инновационного центра.б 

«Почему филиал КАИ оказался в подвешенном состоянии? - задался вопросом Яруллин. - Мы сегодня с 

мэром и министром обсуждали, как сделать, чтобы образование в Нижнекамске было лучше. Было 

несколько вариантов - организовать инжиниринговый центр, центр по внедрению инноваций, проектный 
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институт. Нужно, чтобы в Нижнекамске были лучшие специалисты по нефтепереработке и по нефтехимии, 

потому что перспективы у города в этом отношении огромные - здесь и мощности, и самые новые 

технологии». Яруллин посоветовал Метшину озадачить казанцев подготовкой концепции центра, чтобы ее 

можно было озвучить на следующей встрече 11 апреля. 

В НХТИ, похоже, спят и видят альянс с производственниками, который вуз оценивает ни много ни мало в 

миллиарды рублей. Как заявил «БИЗНЕС Online» директор вуза Виталий Елизаров, необходимость ИЦ в 

Нижнекамске назрела давно. 

«Мы всегда стремились к тому, чтобы рожденные нашими сотрудниками идеи не умирали на стадии 

лабораторных испытаний, а переходили в производство, - поделился профессор, - Идеи-то есть, а 

возможностей получить полупромышленный образец - нет. Создание инжинирингового центра уберет 

проблематичную прослойку между идеей и ее внедрением в производство. Если мы начинаем развивать и 

укреплять институт, нужны компетентные люди, дом ученых, общежития для привлечения молодежи с 

других регионов. И самое главное - сам инжиниринговый центр, сами лаборатории и пилотные установки 

стоят больших денег». Предложив к размышлению «миллиарды», Елизаров отметил, что концепция 

развития КНИТУ оперирует такими суммами, предусмотренными «не только на оборудование, но и на 

социальную составляющую». 

На сегодня, по словам директора вуза, некоторые наработки НХТИ уже применяются в производстве, есть 

договора с нижнекамскими предприятиями. С закрытием местного филиала КАИ, также входящего в орбиту 

КНИТУ, для НХТИ решился вопрос площадей, хотя привлекательность вуза и ИЦ для промышленности 

могло бы присоединение к НХТИ еще и нефтехимического колледжа - такая перспектива обсуждалась и на 

совещании. По мнению Елизарова, при должном финансировании НХТИ сможет создать ИЦ за год и 

нарастить количество студентов до 5 тысяч. 

Предполагается, что миллиардные инвестиции должен потянуть не только холдинг под управлением 

Бабынина, но и все нефтехимики Нижнекамска, однако на вчерашнем совещании заявлять о своих 

намерениях они не торопились. Быть может, играть второй скрипкой в партии экс-гендиректора «ТАИФ-НК» 

- не самая завидная роль для руководства нынешнего. Впрочем, представители предприятий «Татнефти», 

также присутствовавшие на совещании, тоже пока ничего не посулили. 

«ЗАКАЗЧИКАМИ ДОЛЖНЫ ВЫСТУПАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ПРИБЫЛЬ» 

Головной вуз НХТИ - Казанский химико-технологический институт - разумеется, тоже не против интеграции 

с промышленностью через ИЦ. 

«Будущее республики - глубокая переработка нефтеуглеродного сырья, - подчеркнул в разговоре с 

корреспондентом БИЗНЕС Online" проректор по научной деятельности и интеграции с производством 

КНИТУ-КХТИ Илнур Абдуллин. - Без концентрации усилий в подготовке инновационных кадров и внедрения 
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инновационных технологий эту задачу решить невозможно. Если на сегодняшний день правительство 

республики просит, чтобы мы на месте переработали 30 процентов добываемого углеводородного сырья, 

этого не сделать, не превратив Нижнекамск в научный или инновационный центр в области подготовки 

кадров и внедрения новых технологий». 

Абдуллин считает, что сегодня надо готовить не просто инженеров с высшим образованием, а 

специалистов под конкретный проект - под бутилкаучук, полиэтилен, переработку тяжелой нефти. Внедрить 

лабораторную идею на производстве без пилотной установки невозможно. Инжиниринговые центры 

должны появляться в местах дислокации отраслевых производств - в Нижнекамске, Альметьевске, 

Менделеевске. «А заказчиками таких центров должны выступать предприятия, которые на этом получают 

прибыль», - считает Абдуллин. 

Антонина Никипчук 

Фото пресс-службы мэрии Нижнекамска 

назад: тем.карта, дайджест 

Антонина Никипчук 

http://www.business-gazeta.ru/article/305792/ 

25.03.2016 
TatCenter.ru 

Шайдуллин Ратмир Фаритович 

Руководитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры 

Республики Татарстан 

День рождения 25 марта 1980 

Адрес 420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, д.14. 

Телефон (843) 291-19-25  

Факс 
 

E-mail 
 

Родился в г. Нижнекамск ТАССР. Окончил юридический факультет Казанского государственного 

университета им. В.И.Ульянова-Ленина (2002 г.), аспирантуру КГУ (2006 г.). 

В 2002 - 2010 гг. - юрисконсульт, старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Казанского филиала ГОУ ВПО "Российская Академия Правосудия". 

http://www.business-gazeta.ru/article/305792/
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В 2004 - 2007 гг. - помощник депутата Государственного Совета РТ. 

В 2010 - 2012 гг. - помощника прокурора Вахитовского района г. Казани, помощника прокурора Советского 

района г. Казани, помощник прокурора г. Казани. 

С октября 2012 по октябрь 2013 гг. - помощником мэра Казани по профилактике и борьбе с коррупцией. 

В 2013 - 2015 гг. - председатель Комитета земельных и имущественных отношений исполнительного 

комитета г. Казани. 

С 5 марта 2015 г. - руководитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Республики Татарстан. 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Казанского филиала ГОУ ВПО "Российская Академия Правосудия". 

назад: тем.карта, дайджест 
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ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

Акция «Большое советское кино» состоялась в Казани 

На входе гостей встречали организаторы в пионерских галстуках, в зале звучали песни из известных 

кинолент. 

(Казань, 24 марта, «Татар-информ», Павел Вахрушев). «Большое советское кино» показали сегодня в 

Казани. Акция, участниками которой стали более 100 студентов города, была организована в рамках 

реализации республиканского проекта «Кадровый резерв». 

Акция «Большое советское кино» состоялась в здании Института управления, экономики и финансов 

КФУ. Мероприятие посвящено Году кино в России, а также проблеме утраты значимости советского 

кинематографа в современности. 

«Наша команда любителей советского кинематографа очень хочет, чтобы хоть часть людей, которые 

сегодня пришли на мероприятие, заинтересовались этими фильмами. В них рассматриваются такие 

ценности, как добро, крепкая любовь, настоящая дружба, которые в современном кино обычно не 

показываются или показываются крайне редко», – рассказала руководитель акции, участница «Кадрового 

резерва» Дарина Шамсиева. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2009/


  

212  

Группа «Интегрум» 

 

 

Отметим, что на входе гостей встречали организаторы в пионерских галстуках, в зале звучали песни из 

известных кинолент того времени – все в духе доброго советского кинематографа. В начале мероприятия с 

приветственным словом выступили организаторы и гости акции, рассказавшие о своих любимых фильмах 

из детства. 

Лекцию об особенностях советского кино прочел известный кинорежиссер, сценарист Алексей Барыкин. В 

своем выступлении он выделил особенности российского кинематографа прошлого века, а также рассказал 

об отношении к нему в XXI веке. 

«Советское кино – мощный пласт мирового киноискусства. Пройдет буквально немного времени, и 

разбираться в нашем старом добром кино станет также круто, как сейчас понимать Пикассо и Дали, – 

отметил А.Барыкин. – Уважайте и любите советское кино. Это очень высокая грань большого искусства». 

После состоялась викторина, на которой каждый мог блеснуть своей эрудицией, угадав тот или иной 

советский кинофильм по фразе, ставшей крылатой, или кадру с любимыми героями. 

«Советское кино, да и мультфильмы, излучают добро, учат только лучшим человеческим качествам. И 

посмеяться можно от души. Очень нравятся наши фильмы. Думала, что знаю о кино много, на акции меня 

убедили в обратном. Узнала еще много интересного», – рассказывает участница акции Светлана Щепина. 

«Большое советское кино» завершилось розыгрышем призов и просмотром вестерн-комедии Аллы 

Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». 

Напомним, что республиканский проект «Кадровый резерв» реализуется в течение всего года. На разных 

этапах участники организуют акции, мероприятия, пишут и защищают проекты. Победители получают 

возможность стажировки в различных министерствах и ведомствах Республики Татарстан. В этом году 

проект реализуется уже шестой раз. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Мураками 

Рок-бар Подвал 

Вход: 800 руб. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496952/


  

213  

Группа «Интегрум» 

 

 

Ограничение по возрасту: 18+ 

Группа «Мураками» (г. Казань) образовалась осенью 2004 года, когда музыканты группы «Солнце-Экран» 

пригласили тогда еще участницу телевизионного проекта «Народный Артист-2» на РТР Диляру Вагапову 

попробовать свои силы в рок-группе, зная ее пристрастие к этому стилю музыки. Таким образом, в ноябре 

2004 года образуется и приступает к активным репетициям группа, правда пока еще без названия. В 

декабре после долгих споров и жарких дебатов у группы появляется название. Так появились «Мураками». 

Уже в феврале 2005 года группа дает сольный концерт в КСК КГУ УНИКС. Концерт посетило 700 человек. 

Для истории казанской рок-музыки это невиданный случай. Еще ни одна группа после трех месяцев 

существования в новом составе не замахивалась на мероприятие такого масштаба. --- murakamiband.ru --- 

vk.com›murakamiband 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.03.2016 
Республика Татарстан- газета (Казань) 

Финансовой безграмотности бой! 

Сберечь семейный бюджет и не попасть в сети аферистов позволят актуальные знания в финансовой 

сфере. В республике запущена масштабная образовательная программа «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения и развитие финансового образования в Татарстане на 2016-2018 годы». Старт 

программе был дан 24 марта на семинаре в Казанском федеральном университете (КФУ). 

«В Татарстане многое делается для повышения финансовой грамотности населения. На базе КФУ - одного 

из лучших вузов страны - будет создан образовательный центр для повышения финансовой грамотности», - 

заявил на открытии семинара заместитель министра финансов России Сергей Сторчак. По его словам, к 

сожалению, большинство россиян не ведут список своих расходов. Опросы показывают, что каждый 

десятый житель страны не доволен обслуживанием в своей финансовой организации, 38 процентов 

опрошенных жаловались на навязывание дополнительных финансовых услуг, каждый десятый россиянин 

подписывает банковский договор, не читая его. 

Минфин России подготовил ряд мер по повышению финансовой грамотности населения. Для школьников 2-

11 классов созданы образовательные комплексы. В 17 регионах страны, включая Татарстан, будут созданы 

образовательные центры. По России будет распространено 7,5 млн брошюр, разъясняющих, как не 

попасться в сети финансовых аферистов. 

http://www.sgpress.ru/afisha/club/4770.html


  

214  

Группа «Интегрум» 

 

 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что в настоящее время очень важно повышать финансовую 

грамотность населения. Людям предлагается множество схем «приумножения» доходов, которые на самом 

деле являются «кидальными». И этому нужно противостоять. 

Минфин России подготовил ряд мер по повышению финансовой грамотности населения. Для школьников 2-

11 классов созданы образовательные комплексы. В 17 регионах страны, включая Татарстан, будут созданы 

образовательные центры 

В перерыве семинара Сергей Сторчак пояснил журналистам, что программа «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Татарстане на 2016-2018 

годы» финансируется на паритетных началах - по 150 млн на три года выделяет федеральный центр и 

Татарстан, а также за счет внебюджетных источников. 

До 26 марта на семинаре в КФУ пройдет работа в секциях по вопросам практической реализации 

программы, обсудят опыт выполнения мероприятий по повышению финансовой грамотности населения и 

защите прав потребителей рынка финансовых услуг в регионах - участниках федерального проекта. 

назад: тем.карта, дайджест 

СЕМЕРКИН Сергей 

http://rt-online.ru/finansovoj-bezgramotnosti-boj/ 
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РИА Новости. Международные новости 

МНЕНИЕ: Приговор Караджичу суровей, чем пожизненное заключение, 

считают эксперты 

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге вынес 

умышленно более жесткий приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, чем 

возможное пожизненное заключение, считает заведующий кафедрой конституционного и международного 

права Казанского университета управления Александр Мезяев. 

МТБЮ в Гааге признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и 

Герцеговине в ходе войны 1992-1995 годов. 70-летнему Караджичу назначено наказание в виде 40 лет 

заключения. 

"Решение не является неожиданным, судебная палата и все ее члены на протяжении всех лет процесса 

демонстрировали предвзятое отношение к Караджичу. Судьи назначили более тяжкий приговор, чем 

требовала прокуратура. Прокуратура требовала пожизненное заключение, особенности в международном 

http://rt-online.ru/finansovoj-bezgramotnosti-boj/
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уголовном процессе таковы, что пожизненное заключение может оказаться более мягким приговором, чем 

40 лет", - сказал Мезяев РИА Новости. 

В прошлом эксперт оказывал содействие в защите перед МТБЮ известным сербским деятелям, 

обвиненным в военных преступлениях, — бывшему президенту Югославии Слободану Милошевичу и 

лидеру Сербской радикальной партии Воиславу Шешелю. 

"В некоторых государствах (пока страна отбывания наказания Караджичем не определена, это будет 

решать секретарь суда) пожизненное заключение является не заключением до смерти, рассчитываются 

определенные годы. Караджич мог бы в этих странах выйти по истечению двух третей этих сроков, которые 

варьируются от 20 лет. При назначении 40 лет придется отбывать две трети от 40 лет, чтобы получить 

возможность просить досрочного освобождения",- сказал Мезяев. 

"Судебная палата вынесла это решение с умыслом, они прекрасно понимали, что 40 лет это более тяжкое 

наказание", - считает он. 

Как отметил Мезяев, Караджич может подать апелляцию, но исход ее рассмотрения, вероятней всего, 

предрешен. 

В свою очередь руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института 

славяноведения РАН, академик Сербской академии наук и искусств Елена Гуськова считает, что приговор в 

сорок лет заключения говорит о том, что Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) не 

предполагает когда-нибудь выпускать Караджича на свободу. 

"Приговор говорит о том, что Международный трибунал не предполагает отпустить Радована Караджича ни 

через год, ни через десять, ни через двадцать. Считайте, что это пожизненное. Приговор в сорок лет 

заключения предполагает, что он не выйдет на свободу. Можно было предположить, что никакой 

объективности мы от этого трибунала не увидим, потому что изначально было ясно, что и Радована 

Караджича, и генерала Радко Младича специально заранее арестовывают и наказывают независимо от 

того, виновны они или невиновны, чтобы доказать виновность сербов и оправдать действия НАТО", - 

сказала Гуськова РИА Новости. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   РИА Новости. Главное 
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МНЕНИЕ: Приговор Караджичу суровей, чем пожизненное заключение, считают 

эксперты 

24.03.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Эксперты: приговор Караджичу суровей, чем пожизненное заключение 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
Интернет-издание ХайВей (h.ua) 

«Культ матери» и «Психологический портрет» Владимира Ульянова-

Ленина ч.12 

У М. Жванецкого большого знатока человеческих душ и мира людей  особенно относящихся к иудейской 

нации, есть одна замечательная  шутка. Она называется «Консерватория» 

Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь. 

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. 

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, 

суд, Сибирь. 

Может, что-то в Консерватории подправить? 

И я не зря как может многим покажется привел эту шутку. Ибо если вдуматься то она как раз  про семью 

М.А. Ульяновой и ее детей. 

У не было 6 детей. Все, за исключением самой младшей Марии, получили полное законченное среднее 

образование (гимназия), затем пять из них получили высшее то тем временам образование, все шесть 

никаким общеполезным трудом кроме репетиторства и дачей частных уроков до ноября 1917 года, а это 

почитай больше половины их жизней (за исключением нескольких лет мед. практики Дмитрия Ульянова) не 

занимались! 

Но зато все 6 были осуждены, а некоторые неоднократно (Мария Ульянова- кличка «Медведь» - была 

судима 5 раз)!   по законам Российской империи, как важные государственные преступники. 

Причем ни в гимназии, ни в российских университетах члены семьи М.А. Ульяновой не подвергались какой-

либо идеологической обработке, которая бы способствовала становлению их на путь революционной 

борьбы с царским режимом в Российской империи. Вы уважаемый читатель теперь, ознакомившись с их 

полными и беспристрастными биографиями сами должны заметить, что ка только дети М.А. Ульяновой 

http://ria.ru/world/20160324/1396367401.html
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покидали стены гимназий, так они тотчас же становились членами толи «Народной воли», толи подавались 

в марксисты и затем в российские социал-демократы, со всеми для них отсюда вытекающими негативными 

последствиями. 

И никто из них, скажем приняв во внимание как бы ошибочный поступок старшего брата Александра 

Ульянова готовившего убийство императора Александра Третьего, больше не пытался стать примерным и 

законопослушным гражданином своей страны! Они все, как теперь модно говорить были как «зомби» с 

момента своего рождения устремлены только к одной цели -свержении в России государственного строя!!! 

И тут я опять хочу вернутся к мысли что этот «бунтарский ген» был передан детям М.А. Ульяновой от их 

прадеда Сруль Мойшевича Бланка! Того самого иудея, что сначала окрестил своих двух сыновей иудеев, а 

затем и сам выкрестился из иудаизма!!! 

Причем у Сруль Мойшевича Бланка было много потомков, но вот «бунтарский ген» передался только его 

внучке Марии Бланк. И уже через нее он стал размножатся и проник в ДНК всех ее шестерых детей! Но 

кроме наличия самого гена важную роль с развития детей и играло их домашнее воспитание и вот за это 

всю ответственность несет М. А. Ульянова. Ибо это под ее непосредственным влиянием дети и 

становились один за одним революционерами! 

Этот «феномен» двигателя российской революции 19-20 веков в лице  М.А. Ульяновой  мало или скажем 

так почти совершено не изучен ни историками ни тем более психологами и даже психотерапевтами! 

А ведь еще Соломон Исецкий в своей работе Ленин и его семья (Ульяновы) отмечал о наличии в семье 

Ульяновых так называемого «культа матери». И вот что он писал: 

«Я уже говорил, что между Ульяновыми и мною установилась дружба, которая продолжалась около двух 

лет. Но после освобождения из тюрьмы Дмитрия Ульянова, которому было запрещено жительство в 

столицах, Ульяновы переехали в г. Подольск, в 40 верстах от Москвы. Я частенько приезжал и гостил у них. 

Все семейство Ульяновых еще до тех пор, пока В. И. Ульянов (Ленин) не стал еще играть видной роли в 

российском революционном движении, пользовалось в радикально-революционных и просто либеральных 

кругах общества большой известностью и даже престижем. 

Причиною этого была трагическая смерть погибшего на виселице в юном возрасте талантливого (по словам 

некоторых близко знавших его, даже гениального) Александра Ильича Ульянова (1 марта 1887 г., как 

известно, состоялось неудачное покушение на императора Александра 

А. Ульянов считался душой всего дела, исполняя ту же роль, какую играл в убийстве Александра III 

гениальный Кибальчич. — Авт.), которого считали душою всего этого дела. Все пять человек заговорщиков 

были приговорены к повешению. 
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Эта смерть старшего и самого любимого сына во цвете лет и таланта произвела на его мать, по рассказам 

того же Елизарова (с остальными членами семьи Ульяновых я, конечно, никогда не говорил об этой 

семейной трагедии), потрясающее впечатление, которое нисколько не притупилось с годами. 

Узнав о приговоре, Мария Александровна, сдержав себя могучим усилием материнской любви, 

обуреваемая одной мыслью спасти сына, бросилась хлопотать. Она имела силу и мужество при свиданиях 

с сыном обнадеживать его. 

Но это был мужественный человек и самоотверженный революционер. И, начиная это дело, он заранее 

знал, на что он идет. И свою судьбу он принял просто и без жалоб. Несмотря на просьбы и мольбы матери, 

он категорически отказался, так же как и все его товарищи, от подачи прошения царю о помиловании. А 

между тем матери власти заявили, что жизнь его будет спасена, если он подаст это прошение. Все 

старания, все униженные мольбы матери о пощаде были отвергнуты. 

День казни был назначен. Несчастная мать держалась бодро. Она имела мужество испросить последнее 

свидание с сыном. И это ужасное свидание состоялось накануне казни. Оно продолжалось всего полчаса. 

Она сделала еще попытку сломить упорство сына. 

Он остался тверд до последней минуты. 

Она ушла со свидания, ушла без слез, без жалоб. И в ту ночь она сразу вся поседела. Долгое заболевание, 

почти безумие овладело ею. Анна Ильинична ухаживала за матерью как за своим ребенком... 

Она оправилась. Но пережитое наложило на всю ее жизнь свою тяжелую руку и совершенно изменило всю 

ее природу. Она вся ушла в свое горе. 

Холодная и суровая по внешности, но на самом деле глубоко нежная по душе, Анна Ильинична с этой 

минуты стала нянькой, или, вернее, матерью своей матери, и осталась ею до конца жизни Марии 

Александровны. 

Она открыла для нее и только для нее все глубокие тайники своей души. Решительная и властная, она 

окружила старушку своей исключительной нежностью, и того же она требовала от остальных членов семьи, 

которая вся жила одним стремлением как-нибудь не обеспокоить старушку, отвлечь, развлечь ее... 

Даже и сам Ленин поддавался этому настроению культа матери, и, находясь в ссылке, а затем за границей 

в качестве эмигранта, он писал матери нежные (столь непохожие на него) письма. И в разговоре со мной в 

Брюсселе, коснувшись своей семьи, он, ко всему и вся относившийся под углом «наплевать», сразу 

изменился, заговорив о матери. 
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Его такое некрасивое и вульгарное лицо стало каким-то одухотворенным, взгляд его неприятных глаз вдруг 

стал мягким и теплым, каким-то ушедшим глубоко в себя, и он полушепотом сказал мне: «Мама... знаете, 

это просто святая...» 

Этот культ матери наложил на всю семью какой-то тяжелый отпечаток. 

И все друзья этой семьи, бывая у Ульяновых, невольно поддавались пафосу этого культа и проникались 

его влиянием. 

И, несмотря на все попытки Анны Ильиничны, этой жрицы этого культа, внести свет и уют в жизнь семьи, 

всеми, бывавшими у Ульяновых, владел не рассеивавшийся ни на одну минуту гнет какого-то могильного 

чувства, которое всех давило. 

Все друзья, попадая к ним, старались в свою очередь отвлекать и развлекать старушку, играя комедию и 

притворяясь. Я тоже не мог избегнуть этого влияния. Я часто бывал у Ульяновых. Это было давно. Я был 

еще молод, полон энергии и отличался живым общительным характером, и я умел развлекать старушку 

разными «интересными» рассказами, и, кроме того, мы с ней музицировали: она аккомпанировала, а я 

пел... 

Мария Александровна умерла вскоре после большевистского переворота (ошибка автора, она умерла до 

победы Октября, похоронена в Петербурге на Волковом кладбище.— Ред.), и, кажется, ей не пришлось 

увидеть полного торжества своего сына, и она ушла из жизни, ничего не зная о том ужасе, которым 

наводнил Россию Ленин.» 

И хотя современные независимые психологи и оставили изучением личности М.А. Ульяновой  без 

внимание, то вот к личности ее  сына Владимира Ульянова  интерес  все же наметился. И молодое 

поколение психологов и психотерапевтов чье сознание со школьных лет не было зомбировано идеями 

советской власти и коммунизма, стали изучать В. Ульнова  не как  политического деятеля. 

А как обычного смертного из числа обычных своих пациентов! 

Далее я хочу вас уважаемые читатели  ознакомить с одной такой публикацией « Психологический портрет 

В. Ульянова-Ленина». Она  была сделана  опытным  Краснодарским врачом-психотерапевтом Коноваловым 

Александром  Викторовичем ( полный текст его статьи находится тут: https://www.b17.ru/article/5178/). Далее 

я просто приведу  отрывки из этой работы, а вы увыажаемый читатель найдите время и внимательно 

прочитайте всю работу. 

Итак! Вот что пишет Коновалов А.В. 

«Об Ульянове – Ленине написано очень много, но если оставить в стороне откровенно идеологически 

инспирированные тексты, рожденные на обоих полюсах отношения к нему, любви и ненависти, то 
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останется совсем немногое. Рассмотреть живого человека за этими отрывочными записями практически 

невозможно. 

Невозможно отделить человека от его дел. Огромный и разноречивый шлейф деяний Ленина не оставил и 

меня равнодушным. В разные периоды жизни моё отношение к этой фигуре претерпевало огромные 

изменения. 

Меня приняли в пионеры в год его столетия. Идеализация его образа изрядно дополнялась героико-

романтическими волнами кинематографа. С началом перестройки на смену «доброму» пришёл образ 

«злого гения», чьи реальные действия обернулись для сотен миллионов людей годами чудовищных 

страданий. 

Но Ленин никогда не был моим моно героем. Я с интересом читал всю доступную историческую литературу, 

от чего степень моего недоумения непрерывно возрастала. Со временем интерес к истории дополнился 

познаниями в психологии, а ещё через некоторое время я выбрал профессию психотерапевта и к 

теоретическим знаниям стал постепенно прибавлять практический опыт изучения поведения людей. 

К разорванным, казалось бы, в клочья фактам исторических материалов и ещё более противоречивым 

чувствам по поводу всё новых откровений со страниц прессы добавились новые наблюдения. Через призму 

психоанализа мне удалось исследовать биографии выдающихся личностей. На этом этапе мне особенно 

помогли знания по психоистории и опыт системных семейных расстановок. 

Первоначально мой интерес был направлен на фигуры царственных особ дома Романовых. Тогда же 

впервые возник вопрос, который не давал мне покоя: откуда в народе такая страсть к убийству своих 

царей? 

Идеи З.Фрейда о подсознательном конфликте родителей и детей воспринял вполне основательно, а когда 

разобрался в системе Б.Хеллингера, то понял: копаем в нужном направлении, товарищи! 

В какой-то момент своей работы осознал, как же часто поддаёмся все мы этому сладкому искушению 

заклеймить «выродком» очередного тирана, обязательно вспомнив его иную нацию, веру, принадлежность 

к какой-либо секретной организации плюс заключение «просто ненормальный». Но вот что здесь тревожит. 

Какая волшебная сила ещё только вчера заставляла миллионы этих же людей падать на колени перед 

этим, как выясняется, «исчадием ада»? Откуда он взялся в этой благословенной стране, среди этого 

доброго народа? 

В этом месте в самый раз вспомнить Ильича: «Жить в обществе и быть свободным от общества - 

невозможно». 

Зарождение определённых стереотипов в подсознании человечества весьма подробно изучил К.Г.Юнг и 

назвал этот феномен – архетипами, которые отражены в сказках и мифах всех народов мира. Упоминаю об 
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этой интереснейшей части работы великого швейцарского психолога и психотерапевта потому, что именно 

этот подход позволяет различать определённые закономерности, казалось бы, в абсолютно спонтанных 

исторических процессах. Так, активизация в обществе архетипа «негативный отец», который существует 

независимо от наших желаний как явление природы, приводит к грандиозным катаклизмам. 

Да, но что тогда выносит конкретного человека на гребень исторической волны? Какая чудовищная сила 

наполняет эти подчас тщедушные тела, делая их гениями? 

Генетики изучили законы накопления мутаций на физическом уровне, а я предлагаю Вам, мои читатели, 

исследовать вместе со мной закономерности накопления психологических мутаций, приводящих к 

появлению «психических монстров». К счастью, как и физические «уроды», эти монстры бесплодны. А 

источник силы я намереваюсь поискать там, откуда мы приходим все – в семье и в роду. 

З.Фрейд в одной из своих замечательных работ за отправную точку исследования принял легенду о 

пророке Моисее, который был убит своими последователями-сыновьями. Я же попытался провести 

исследование в обратном направлении – к истокам семьи, дабы проследить историю формирования 

нашего, российского пророка. 

Я не историк и не журналист, поэтому в моём распоряжении имеется ограниченное количество материалов, 

а основным методом работы является метод психологического системного семейного анализа. 

Я вынужден реконструировать ряд событий, прибегая к опыту психоаналитической методики, позволяющей 

по отдельным фрагментам (словам, оговоркам, жестам, привычкам, пристрастиям и т.д.) восстанавливать 

целостный психологический портрет исторического лица. В исключительных случаях допускаю возможность 

и некоторых событий в жизни изучаемых личностей, которые не противоречат закономерностям 

интерпретации бессознательных знаков и символов. 

По мере написания данной работы придерживаться намеченной цели  мне помогало некое сравнение: 

всякая сила – величина векторная, то есть имеющая точку отправления и направление движения. Так, 

планеты движутся по стационарным орбитам, а более мелкие объекты, обломки планет, по 

нестационарным, угрожая сформированным системам столкновением и даже разрушением. 

Что же сильнее всего захватывает в биографии Ульянова-Ленина, чью деятельность можно сравнить с 

движением метеорита? 

Размышляя над этим, я выделил абсолютное несоответствие декларируемых лозунгов реальным делам, то 

есть патологическую лживость. Кроме того, не может не обращать на себя внимания его исключенность  из 

реального социума; как бы сейчас сказали – маргинал. И, конечно, та невероятная, чудовищная сила, 

которая двигала этим человеком всю жизнь. Безумная жажда власти! 
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Неукротимая, всепоглощающая жажда власти! И он до неё добрался. Но давайте на минуточку задумаемся, 

а чего же на самом деле хотел этот человек, обуреваемый жаждой какого-то поистине вселенского 

разрушения? 

Глава первая  Его семья, или «скелет в шкафу». 

I 

Город на Волге, ранняя весна 1870г. Женщина тридцати пяти лет от роду – Мария Александровна Бланк-

Ульянова - рожает в муках очередного ребенка. 

Двое уже есть: Анна и Александр, 6 и 4 года, которые находятся всецело на попечении няни, Сарбатовой 

Варвары Григорьевны. Мужа, Ильи Николаевича Ульянова, как чаще бывает, рядом нет: вечные 

командировки. 

Непродолжительные встречи супругов радости не приносят: они такие разные люди. Для него Бог, царь, 

закон – непременные ценности, а ещё, конечно, служба – эти чужие дети, ради просвещения которых он 

буквально из кожи лезет. 

«Учительствуя», заботясь о мальчиках, он словно отдаёт долг самому себе, не получившему этой заботы в 

детстве. Нищие учителя. Он бьётся за них, как за себя, словно что-то кому-то должен, при этом словно не 

замечая того, что творится дома. Суров и отчуждён, а ведь Илье Николаевичу в этот год ещё нет и сорока. 

А у супруги появился новый молодой друг в лице домашнего доктора И.С.Покровского… 

Илья Николаевич почти не помнил собственного отца, скончавшегося, когда мальчику не было и пяти. 

Поэтому в доме была абсолютная власть матери. Вероятно, и в своей семье он также безоговорочно 

принял условия жены. 

Илья был младшим среди пятерых детей и к тому же очень поздним ребенком: отцу – под семьдесят, 

матери – за сорок. Ещё одна его особенность – он единственный в этой чувашско-калмыцкой семье, у кого 

была выраженная картавость (передавшаяся Владимиру). У матери, в девичестве Анны Смирновой, в ту 

пору был близкий друг Н.А.Ливанов, ставший крёстным отцом Ильи. 

Младший ребёнок в семье получает любви и заботы от родителей по остаточному принципу, принимая 

роль  крайнего, а порой и изгоя, перенося свои подавленные чувства на других. Отсутствие искренней 

любви со стороны матери заменяется, как правило, гиперопекой. В семье к тому же есть три старшие 

сестры в довершение матриархальной доминанты. Старшим среди детей был брат Василий, фактически 

заменивший Илье отца. Подобные особенности семейной иерархии в последующем сказались на 

особенностях взаимоотношений в семье Ульяновых. 
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Сразу хочу обратить внимание читателей на одну важную деталь, которая ещё не раз встретится в нашей 

истории: «…заменил отца…». 

А мы, тем временем, возвращаемся во времена детства Ильи, всецело находившегося на попечении 

сестричек. Женское преобладание крайне затрудняет идентификацию мальчика по половому признаку. 

Быть мужчиной - это как? Для трёх сестёр он «гадкий утёнок», что никак не способствует воспитанию 

мужских качеств. Приходится «подстраиваться под девчонок», ведь проявлять свои мужские качества 

становится небезопасно, психологически выгоднее их прятать. 

Сама по себе подобная ситуация не обязательно влечёт за собой развитие гомосексуализма, но тем не 

менее предпосылки создаёт вполне определённые. 

II 

…И вновь мы в Симбирске у ложа роженицы. Что же Мария? Ждала ли она этого очередного ребёнка с 

радостью? Едва ли. Ведь ещё не прошло и года с тех пор, как дочь Ольга скончалась на первом году жизни. 

И как назло именно теперь появился рядом молодой общительный мужчина, уже упоминавшийся Иван 

Покровский. 

В «сказаниях о житии» Марии Александровны не единожды встречаются упоминания о её романе с 

Дмитрием Каракозовым, впоследствии казнённым за покушение на царя в 1866г. Версия выглядит 

неубедительной, и упоминаю о ней скорее для сравнения: Покровский во многом схож с «террористом №1». 

Во-первых, они ровесники, оба с ярко выраженными, что называется, брутальными чертами характера, и 

оба до крайности увлечены революционными идеями: именно Покровский принёс в семью Ульяновых 

первые книги Маркса и проч. 

И этот вольнодумец, оказавшийся рядом с Марией, как бы напомнил ей о недалёком прошлом её жизни, 

когда всё могло сложиться совсем иначе. 

Тогда в Петербурге какие завораживающие перспективы открывались перед ней, юной, привлекательной, 

достаточно хорошо образованной девушкой из дворянской семьи, находившейся на воспитании в богатом 

доме бабушки Анны Гроссшопф. 

Это её предки по материнской линии. Выходцы из не очень знатной, но обеспеченной шведской семьи 

ювелира Карла Эстедта. 

Анна вышла замуж около 1800г. за немолодого, но занимавшего видный пост в правительстве Российской 

империи немца Иогана Гроссшопфа. Немецкие корни семьи Гроссшопф по современным данным весьма 

глубокие и очень разветвлённые: среди дальних родственников обнаружено немало известных и даже 

знатных фамилий. Все они преимущественно выходцы из германских земель, а именно Саксонии. По 



  

224  

Группа «Интегрум» 

 

 

странному стечению обстоятельств эти же земли дали Великобритании очередную королевскую династию, 

да и само древнее название жителей британских островов – саксы – берет своё начало из той же Саксонии. 

И, конечно же, бабушка рассказывала внучке об их древних немецких корнях, ведь в России было 

престижно иметь германские корни. К этому времени уже вполне сложилась традиция заключать 

династические браки между русскими великими князьями и немецкими принцессами. 

Ещё совсем недавно отошли в мир иной такие могущественные и влиятельные при дворе фигуры, как 

Ш.К.Ливен и М.И.Ламздорф, при которых немецкая партия особенно укрепилась и девушки из приличных 

немецких семей Петербурга непременно получали доступ к сиятельным персонам посредством института 

фрейлин и т.п. 

Вот и нынешний цесаревич Александр, будущий император (вступил на престол в 1855г.), женат на 

принцессе Гессен-Дармштадтской, наречённой при крещении тоже Марией Александровной! Она всего на 

11 лет старше Марии Бланк, будущей Ульяновой. 

Удивительна закономерность: три российских императора, женатых на Гессенских принцессах, погибали 

насильственной смертью. Это были Павел I, Александр II и НиколайII. 

Была ли Мария Бланк действительно фрейлиной при дворе русского императора, как об этом упоминается 

в некоторых материалах? 

Мне не удалось обнаружить убедительных доказательств, хотя и опровергать подобную версию оснований 

тоже нет. Теоретически такая возможность была. Мне, как психологу, представляется более существенной 

для понимания внутреннего мира Марии версия о возможной платонической любви юной девушки к 

молодому цесаревичу Александру. Разница в возрасте в 17 лет не препятствовала возникновению 

подобных фантазий. К тому же у неё вполне могли быть хотя и неблизкие, но всё же встречи с 

Александром. О его пылкости и любвеобильности говорила вся столица! 

Не исключено, что юная особа под влиянием сказок бабушки на предмет «ты ведь тоже из них и хороша 

собой, умна и образована, да к тому же и зовут тебя также…» начинала фантазировать, представляя себя 

на месте той, настоящей принцессы! Внутренняя сила таких отождествлений порой просто огромна. 

И как тут не вспомнить «сказку про Золушку», эти сладкие чары и грёзы волшебства! Дети, воспитанные в 

условиях телесно-эмоциональной депривации, или недостатка родительской любви и ласки, склонны 

переносить переживания в мир фантазий, как бы компенсируя реальный дефицит. А ведь Мария Бланк 

очень рано лишилась матери… 

И ещё одно важное обстоятельство. Мать Марии, Анна Гроссшопф, в своё время также могла быть 

представлена ко двору. Во всяком случае, её отец занимал в правительстве далеко не рядовую должность. 
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Забегая вперёд, скажу, что версия идентификации Марии Бланк с императрицей Марией Александровной, 

подтверждается фактами из жизни Бланк-Ульяновой: она родит, как и императрица, восьмерых детей. 

На момент рождения её первого сына в семье царя старшим останется Александр (его старшие брат и 

сестра уже умрут), и она своего первенца назовёт также, а следующий в царской семье Владимир, и она 

назовёт своего второго сына Владимиром. 

Хорошо себе представляю, как горячо поддерживала Мария преобразования и реформы Александра II. Но 

после 1870г. даже для широкой публики перестала быть секретом «иная жизнь» царя. 

Он фактически оставил императрицу ради юной очаровательной любовницы, княжны Екатерины 

Долгорукой, которая родила ему в 1872г. сына Георгия и, уже став законной супругой царя, ещё троих 

детей. 

Какое огромное разочарование, должно быть, испытала Мария Бланк вслед за императрицей Марией 

Александровной! 

Какое вероломное предательство! Тем более для Марии Бланк эта горечь нестерпимой обиды была 

знакома с раннего детства, когда после смерти матери отец Александр привёл в дом другую женщину и 

через несколько месяцев отправил дочь к бабке. И звали ту женщину тоже Екатерина. 

Она была родной сестрой умершей Анны, и связь с ней возникла, скорее всего, задолго до кончины 

законной супруги. 

События в царской семье Мария Бланк переживала как собственную трагедию, ибо фигура императрицы 

Марии стала для неё чем-то вроде Alter ego, её вторым «Я». 

Выглядит почти фантастически, но не спешите с окончательными выводами. Дело в том, что подобные 

метаморфозы случаются тем легче, чем в большей степени был идеализирован предмет страсти, 

император Александр II. И ещё один не менее важный аспект. В психологии на протяжении более ста лет 

подробнейшим образом изучается феномен слияния. Речь идёт о глубокой подсознательной связи двух 

людей. 

В общем и целом, это механизм формирования кумиров, идолов и т.п. В наиболее тяжёлых формах 

феномен слияния характерен для людей с выраженными формами невроза, вплоть до расщепления 

личности, и граничит, а порой и переходит в психоз. Обычно встречается у людей, переживших тяжёлую 

психическую травму в детстве, в результате которой человек теряет способность различать собственные 

желания, цели, мотивы действий. Влияние этого, безусловно, регрессивного психического явления мы 

будем обнаруживать и в дальнейшем по мере знакомства с семьёй Бланк - Ульяновых. 

III 
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…Но никогда невротичный юноша Володя Ульянов не превратился бы в «людоеда», известного под 

псевдонимом Ленин, если бы… 

Я имею в виду то, что появление большевизма в России немыслимо без сложнейших психологических 

катаклизмов, столь тонко описанных Ф.М. Достоевским. Как и почему многие тысячи молодых людей по 

всей империи оказались буквально одержимы идеей цареубийства? Искать здесь хоть какую-нибудь логику 

не приходится. 

Все те лозунги, которыми «прикрывались» сначала народовольцы, а впоследствии и большевики, ничего 

общего с народным благом не имели потому, что истинные мотивы «буревестников революции» всех 

времён и народов иные, и суть их патологические страхи и стойкие фобии, получившие воплощение в 

дикой агрессивности и жажде власти. 

И Россия в этом едва ли уникальна. Скорее уникальным оказалось время – конец девятнадцатого - первая 

четверть двадцатого века, когда регрессивная инфантилизация масс достигла некоего критического уровня. 

На сегодняшний день уже вполне различимы контуры нового самостоятельного направления психологии 

социума – психоистории. Основным объектом её изучения являются массовые психические феномены, в 

том числе так называемый фетальный транс - состояние, когда огромные толпы становятся абсолютно 

управляемыми. Естественно, что в такие моменты обязательно находятся «кукловоды», которые 

манипулируют толпами  в своих интересах, прикрываясь различными броскими лозунгами. 

Классическим признаком подобных явлений служит искреннее непонимание оставшихся в живых 

участников тех или иных событий, как такое вообще могло случиться. Здесь имеет место аналогия с 

состоянием глубокого гипноза, наркоза, черепной травмы и т.д. 

Вот именно в таком состоянии и оказалась Россия в последние десятилетия века девятнадцатого. Более 

полному исследованию причин и закономерностей развития этого процесса я посвятил свою следующую 

статью. 

По некой традиции, все революционные движения нам преподносились как результат возросшего 

самосознания масс. По-моему, же мнению, всё как раз наоборот. Нарастает озверение. 

Вот и к тому злосчастному 1881г. ситуация психологической деградации достигла своего апогея, и царя-

батюшку буквально на куски порвали в центре столицы средь белого дня при большом скоплении народа. 

Чем не повторение истории о Моисее? 

Так был уничтожен «патриарх семьи Романовых» (хотя от Романовых там, в генах, уже ничего и не 

осталось),  в результате чего и в народном сознании после веков патриархальности начался какой-то новый 

этап. 
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IV 

…а пока в апреле 1870г. в доме Ульяновых на свет был произведён ребёнок мужского пола, явно 

недоношенный, синюшный младенец, которого тут же унесли от измученной матери, чтобы она к нему не 

привыкала, так как никто не ожидал, что он протянет и несколько дней. О том, что роды были тяжелыми, 

затяжными, а родился Володя очень слабеньким, можно судить по воспоминаниям его сестры Анны: 

«Крикливый, истеричный мальчик, начал ходить только в три года, как и говорить тоже после трёх. Упавши, 

не поднимался, а бился головой об пол. После трёх лет истерики стали столь частыми, что мама была 

вынуждена сажать его в специальное чёрное кресло, очень переживая за психику сына, всерьёз считая его 

сумасшедшим». 

Но матери по-настоящему не до него: у неё случилась послеродовая депрессия. 

В том же году в своём имении тихо скончался престарелый отец Марии, Александр, а до крещения – Сруль 

Мойшевич Бланк. Неизвестно, простила ли Мария отца. Но, очевидно, пришёл стыд за то, что в тайне 

желала его смерти, вдоволь напитавшись этим от бабки, винившей в ранней кончине любимой дочери Анны 

именно его. Поистине, гремучая смесь обиды и стыда по отношению к отцу. И перенесено это всё было на 

отношение к только что родившемуся младенцу, которого нарекли Владимиром. 

V 

Самое время подробнее обратиться к истории жизни отца Марии.  Мы уже знаем, что около трёх лет от 

роду Мария остаётся без матери, которая скончалась ещё совсем молодой, родив пятую дочь (всего же у 

них было шестеро детей, первым был сын Дмитрий). Отец тут же приводит в дом старшую сестру жены, 

Екатерину, у которой своих детей не было, и в скорости по непонятным причинам семейство переезжает 

куда-то под Пермь. Этот отъезд вообще выглядит очень странно: то ли ссылка, то ли бегство потому, что до 

этого его карьера выглядела просто фантастично. Итак, всё по порядку. 

В 1820г. в Петербурге появляются двое молодых евреев – братья Абель и Сруль. Тут же крестятся, получая 

имена своих крёстных отцов – Дмитрий и Александр соответственно. И неожиданно выясняется, что оными 

являются весьма высокопоставленные особы – Дмитрий Осипович Баранов, сенатор, руководитель 

Еврейского комитета, и граф Александр Иванович Апраксин. Кто же сии юноши, удостоившиеся столь 

высокой чести (крестники ведь приравнивались к членам семьи)? Вот что удаётся узнать о сей чудной 

метаморфозе. 

Оказывается, жил-был в глухом еврейском местечке Волынской губернии Моше Бланк со своим 

семейством. Отличался крайне вздорным характером, занимался незаконной торговлей алкоголем и после 

очередной нешуточной ссоры с односельчанами был изгнан ими, а фактически - бежал в Житомир. 
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Не было мира и в семье сего предпринимателя. Сохранились полицейские протоколы, из коих явствует, что 

в пьяном виде устраивал драки с домочадцами, особенно доставалось старшему, Абелю, но и тот в долгу 

не оставался, хватаясь за топор. Тем не менее в 1820г. оба брата окончили уездное училище, и тут, как в 

сказке, возникают упомянутые благодетели, Баранов и Апраксин. Тем же летом, сразу после превращения 

в Дмитрия и Александра, оба оказываются зачисленными в Императорскую Медико-хирургическую 

Академию. 

Чудеса продолжаются. У братьев Бланк появляется ещё более влиятельный покровитель, князь А.Н. 

Голицын, министр духовных дел и народного просвещения, и собственным письмом обеспечивает их 

зачисление (с обучением на бесплатной основе), несмотря на то, что они не сдали профилирующий 

предмет – латынь. В течение многих лет их будет патронировать сам президент Академии – баронет 

Я.В.Виллие, обеспечив освобождение от воинской службы, обязательной для всех выпускников. 

Старший, Дмитрий, по окончании Академии был определён полицейским врачом в столичный Департамент, 

а Александр первоначально хоть и был отправлен в глухомань, но уже через год возвращён в столицу, где 

также определён в Департамент полиции на должность частного врача… 

Возникает вопрос, за какие «прелести» столь щедро осыпаны благами два молодых еврея 

высокопоставленными сановниками Российской империи? При этом, конечно, совершенно случайно все 

перечисленные лица являются активными участниками масонской ложи и Английского клуба (насколько я 

понимаю, это синонимы). 

Какой интерес мог объединять усилия князя, графа, сенатора и баронета (выходца из Туманного Альбиона) 

в отношении трудоустройства братьев Бланк? Подо что такие щедрые «авансы»? Давайте вместе немного 

поразмышляем. 

Итак, царь Александр I временами заигрывал с масонами, но к концу своего правления ввёл ряд запретов и 

ограничений, сменив несколько ключевых фигур у власти, после чего «как бы» и умер. Кстати, акт о его 

смерти подписывал кое-кто из перечисленных господ, в частности Виллие, совмещавший должности 

президента ИМХА и лекаря царя. 

За свою долгую и весьма благополучную карьеру сей врачеватель отметился своими заключениями о 

смерти двух российских монархов: Павла I и Александра I. И оба случая смерти – «при странных» 

обстоятельствах. 

А к моменту ухода в мир иной Александра ещё приурочена попытка государственного переворота. Так 

называемые декабристы - все без исключения члены тайных масонских лож, размножавшихся в России на 

деньги «английских братьев». Я думаю, что ещё появятся более глубокие исследования о влиянии сих 

братьев на парадоксально противоречивое столкновение России и Франции в 1812г. 
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Так что два абсолютно «ручных» врача столичного Департамента полиции в столь непростое время 

пригодятся. А чтобы ещё приблизить ко двору Александра Бланка, устраивается его женитьба на Анне 

Гроссшопф,  крёстным  отцом которой являлся И.Д.Чертков, личный адъютант и ближайший друг великого 

князя Михаила Павловича, младшего брата царя. 

И, между прочим, он же, то есть Чертков, оказывается соседом по дому, куда переезжает вскоре после 

женитьбы Александр Дмитриевич Бланк около 1829г. А дом, где поселились молодые, был 

преудивительнейший – один из роскошных особняков на Английской набережной, принадлежавший всё 

тому же баронету Я.В.Виллие, лейб-медику его Императоского Величества. В доме этом проживала уже 

упомянутая семья Чертковых, глава которой, Дмитрий Иванович, являлся шталмейстером двора. Кроме 

того, жили в нём знатные английские купцы, немецкие банкиры, русские масоны. 

VI 

Взойдя на престол, Николай Павлович проявил куда большую твёрдость в противостоянии той 

антигосударственной деятельности, которую проводили масоны. Но избавиться от всех не удалось. 

Страшным для всей столицы выдался 1831г. Не так давно Россия успешно завершила войну с Турцией, 

упрочив свои позиции на Балканах, Кавказе, получив свободный проход по черноморским проливам и 

Дунаю. Ощутимый удар по интересам Британии. И вот в разгар летней жары в столице вспыхивает 

эпидемия холеры. Наиболее вероятный источник – торговое судно из Индии. Карантинный контроль в порту 

осуществлялся также чиновниками Департамента полиции. Начались массовые беспорядки, перешедшие в 

погромы. Сам государь выходил к людям, успокаивая их. 

Старший из братьев Бланк, Дмитрий, оказался непосредственным участником этих трагических событий. 

Жертв было действительно много и не только от самой инфекции. По одной из версий, он оказался в том 

холерном бараке, который подвергся нападению разъярённой толпы, явно кем-то спровоцированной, и был 

зверски убит. Другие же данные позволяют предположить иной сценарий: чиновником, ответственным за 

карантинные меры в порту, был именно он. Поняв, что по его вине произошли столь страшные события, 

наложил на себя руки (либо ему помогли). 

Брат Александр был где-то рядом, ведь это была и его служба. Он, вероятно, знал подробности тех 

трагических событий, разыгравшихся в Петербурге. 

Что мог чувствовать этот молодой мужчина, потерявший единственного родного для себя человека? Любил 

ли он свою жену, детей, службу? Как теперь относился к своим покровителям, да и к себе самому? Никаких 

личных записей не сохранилось. Есть только краткие упоминания потомков о нём поздних лет: жесток, 

суров, нелюдим. А пока мы можем только продолжить изучение фактов жизни человека, чей внук в начале 

XX века прольёт столько крови на русской земле. 
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В 1832г. А.Бланк неожиданно покидает службу в Департаменте полиции и в должности акушера служит в 

одной из городских больниц, но при этом остаётся жить с семьёй в особняке на Английской набережной. 

А ещё через несколько лет на Украине умирает его мать, оставив ему наследство. Получив деньги, 

Александр Бланк покупает собственный дом в Петербурге. Но в 1838г. умирает его жена, Анна, родив 

очередного ребёнка и оставив без материнской заботы шестерых своих детей, в том числе и Марию, 

неполных трёх лет от роду. Далее, как вы уже знаете, Мария воспитывается в доме своей бабушки, которая 

к этому времени уже много лет как овдовела и живёт одиноко. Сама бабушка Анна в своём детстве 

пережила сходную ситуацию, также очень рано лишившись матери, которая умерла в молодом возрасте. 

Что впитала маленькая Мария в доме своей бабушки по материнской линии? Говорили в этом доме 

исключительно на немецком, что стало традицией и для семьи Ульяновых; превозносилось всё 

европейское, а всё русское, напротив, уничижалось. 

Рядом с Марией не остаётся никого из близких, потому что отец вскоре после смерти супруги спешно 

распродал всё имущество, уволился со службы и покинул столицу, оказавшись в глухом местечке на Урале. 

От кого или чего скрывается Александр Бланк, прерывая в сорок лет успешную карьеру столичного 

доктора? 

При этом теряет и немало денег, выйдя в отставку до срока. Не исключено, что на столь странное решение 

повлияла отставка со всех постов его многолетнего покровителя Я.В.Виллие. Ох, и не любил царь-батюшка 

Николай I масонов, да и антисемитом был откровенным! 

И коль скоро мы проводим психологическое исследование феномена В. Ульянова-Ленина, то давайте 

более подробно остановимся на времени, проведённом Марией Бланк в доме своей бабки. Это даст 

возможность более полно представить, какой отпечаток этот период жизни оставил в душе и уме юной 

Марии. 

Попробуем представить отношение бабки Анны к своему зятю Александру-Срулю потому, что оно повлияет 

на отношение Марии к своему отцу, а через отношение к отцу выстраиваются дальнейшие отношения к 

России, царю, вообще людям и, в частности, мужчинам. У меня - единственная версия: отношение бабки к 

зятю могло быть только уничижительно-презрительное. На чём основано такое убеждение? На том, что 

именно такое отношение сформируется у Марии к собственному мужу, Илье Николаевичу Ульянову. И это 

же пренебрежение передастся её сыновьям, ведь то, что доподлинно известно об отношении Александра и 

Владимира Ульяновых к отцу, ничем  иным, как отвержением,  назвать невозможно. 

Биографы вождя мирового пролетариата давно обратили внимание на одну особенность: нигде ни единым 

словом Ленин не упоминает о своём отце. Словно и не было, вычеркнул из жизни. Александр, узнав о его 

кончине, на похороны не поехал, хотя сестра из того же Петербурга добраться успела. 
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Вместо похорон собственного отца Александр в тот же год задумывает убить отца государства Российского 

– царя Александра II Освободителя, как его называли в народе. Ведь для народа царь издавна звался 

«батюшка»! 

И тогда версия о том, была ли Мария любовницей царя или нет, вообще лишается смысла. Важно другое. 

Отвержение отца передавалось в этой семье из поколения в поколение. Эта крайне разрушительная 

тенденция нарастала в течение всего девятнадцатого века, захватив не только верхушку общества, но и 

народные массы, явившись следствием разрушения традиционного семейного уклада. 

VIII 

Но вернёмся ещё на некоторое время в середину ХIХ в., когда Мария Бланк остаётся одна после смерти 

бабушки Анны. 

Получив хорошее домашнее образование, Мария свободно владела несколькими иностранными языками, 

получила диплом об окончании курсов домашнего образования детей. По нынешним временам - 

 учительница младших классов. Нет сведений о том, чем занималась она после кончины бабушки и 

получения образования.  Известно  только, что к отцу она не вернулась, да и замуж выходить не спешила. 

Нет душевной близости в этой семье. Отец Сруль-Александр в ранней молодости отказался от своего отца, 

семьи, да и вообще народа – сменил имя, веру, традиции, то есть порвал все отношения с родовыми 

корнями, лишив свою душу энергии любви. Что в таком случае мог он передать детям? 

И эта «душевная импотенция» маскируется всегдашней занятостью, повышенной требовательностью, 

суровостью, холодностью. Подобное поведение является защитным механизмом от собственной душевной 

боли. Человек с подобным комплексом подсознательно запрещает себе чувствовать, дистанцируется, 

прерывает контакт даже с самыми близкими. Нередко подобное поведение маскируется всевозможными 

теориями типа нигилизма, анархизма и прочими, создавая ореол исключительности, загадочности, некоего 

всемогущества. Такова в общих чертах проторенная дорожка создания всевозможных идолов и кумиров. 

Механизм отчуждения человека от себя самого лежит и в основе формирования религиозного, да и любого 

другого фанатизма, где неминуема резкая поляризация ужаса и поклонения, желания приблизиться и 

стремления унизить. 

Степень отчуждённости ещё более усиливается с потерей близких людей, а в жизни Марии эти потери 

происходят с удручающей периодичностью: мать, бабушка. Возможно, последней тоненькой нитью, 

связывавшей её с далёкой семьёй, были письма брата Дмитрия. В тот год ей исполнилось 15, ему 21 год. 

Он учился в Казанском университете, жил в отрыве от семьи. И вдруг Мария узнаёт, что брата нет. Он 

погиб. Хуже того, он покончил с собой: повесился. Писали якобы о карточном долге, о чём-то ещё столь же 

невразумительном. 
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Не так уж важен внешний повод суицида. В любом случае определяющим фактором является крайне 

неустойчивая психика индивида. Именно на старших сыновей, чаще всего, возлагаются сверхтребования и 

повышенные ожидания с раннего возраста, а они, в свою очередь, от недостатка внимания и поощрения 

матери с отцом любые проявления собственной неидеальности воспринимают как тяжелейшую вину. 

Трагедии этих «без вины виноватых» молодых людей описаны во многих произведениях русской 

классической литературы: у Ф.М.Достоевского, А.Н.Островского и других. 

В то время самоубийство считалось не только великим грехом, но и позором для семьи. Подобное 

трагическое событие, а вместе с ним и имя человека, попадало под запрет, строжайшее табу! 

И сказать никому нельзя и забыть невозможно. В системных семейных расстановках за данным феноменом 

закрепилось название «системная ловушка». Для последующих поколений именно подобные факты и 

лежат в основе явления, метафорически названного «скелет в шкафу». Это устойчивый источник 

сильнейших тревог, бессознательно передаваемых по наследству. Есть такая особенность психики: «Если с 

кем-то из близких случилось нечто ужасное, то это может повториться и со вторым, который был в 

психологическом слиянии». Так, во всяком случае, кажется. 

Потеря близкого человека часто может восприниматься как переживание собственной гибели. Тогда 

включаются регрессивные механизмы психологической защиты – уход в детство. Память зацикливается на 

воспоминаниях и впечатлениях ранней поры, и какая-нибудь деталь, например, обрывок фразы может 

стать некой сверхценностью. 

И мне отчётливо представляется в качестве такой фиксации для маленькой Марии возможная фраза 

бабушки Анны в адрес отца Сруля-Александра: «Он погубил твою мать, он и вас загубит». 

И вот не стало любимого брата, а кто следующий? 

Примерно так детские обиды превращаются в страх и ненависть, которые годами душат во сне и наяву. 

Этот доминантный очаг тревоги, словно лесной пожар на ветру, сжигает всё вокруг. Врачи называют это 

генерализацией очага патологического возбуждения. Однажды поселившись в неокрепшей душе, этот 

демон будет неотступно искать себе выхода. Депрессивные периоды сменяются не менее 

разрушительными маниакальными эпизодами, когда образ внутреннего страха проецируется на реальные 

внешние объекты. 

IX 

Но не случилось бы в России ужасной трагедии ХХ в., будь семья Бланк-Ульяновых исключением. 

Далеко не все дети, пережившие в детстве травму эмоционального отвержения родителями (депривации, 

как говорят психологи), становятся знаменитыми людьми, но все ими ставшие (во всяком случае, из числа 



  

233  

Группа «Интегрум» 

 

 

широко известных людей, кого принято называть гениями литературы, живописи, музыки, сцены и т.д.) 

являются таковыми. Перенесённые в детстве стрессы делают этих людей особенными. 

Но истинными гениями становятся те, у кого внутренние сверхнапряженные переживания находят выход 

посредством механизма так называемой сублимации, и тогда они проявляются в творчестве. 

Именно этот механизм породил в России ХIХ столетия явление, названное Золотым веком русской 

культуры. В середине века на сцену во всей своей красе вышел И.С.Тургенев. Целое поколение, а вернее 

несколько, выросло на его романах. И, конечно же, это в полной мере относится и к Марии Бланк и её 

детям. 

Не буду изображать из себя большого знатока, а тем более критика творчества действительно великого 

мастера, но даже просто перечень названий его основных произведений позволяет представить тот 

тяжелейший морально-психологический кризис души не только самого писателя, но и целого поколения. Не 

кажется случайностью, что именно произведения Тургенева были почитаемы семьёй Бланк-Ульяновых. 

Изучение литературных приоритетов семьи даёт возможность чуть лучше понять те бессознательные 

мотивы, которые двигали ими в течение жизни. Говоря ими, я имею в виду прежде всего Александра и 

Владимира Ульяновых. 

И.С. Тургенев, перенеся детскую драму неискренности родительских отношений, которая отразилась и на 

всей его жизни, вынес эту боль на страницы своих произведений. И, словно утончённый камертон, 

откликнулся на подобные кризисы отцов и детей во всём российском обществе. 

У меня, конечно, нет иллюзий, что проблема антагонизма поколений возникла вдруг именно в XIX веке и 

именно в России. Я склонен предполагать, что причиной тому было созревание общества, то есть 

некоторая его часть вошла в ту фазу, когда подобные проблемы начинают осознаваться. Естественно, 

первыми на себе это испытывают именно гении, как наиболее чувствительные личности. 

Набравшись смелости, можно рассматривать все великие достижения российской творческой и научной 

элиты того времени как стремление к собственной идентификации. В жизни отдельного человека подобные 

процессы приходятся преимущественно на годы юности и неизбежно сочетаются с феноменом сепарации 

от родителей. 

Созревание любой социальной системы происходит по этой же модели, а залогом успешного достижения 

истиной зрелости является минимальный уровень базальной тревоги. В семье это происходит в тех 

случаях, когда появления на свет конкретного ребёнка ждут оба родителя, любят и заботятся о нём 

безусловно. В противном случае при высоком уровне исходной тревожности индивида или части общества 

любой стресс, природный катаклизм или социальный кризис способны «вывести из строя» слабую 

адаптационную систему, вызывая цепную реакцию тяжелых невротических и откровенно психотических 

реакций. 
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Что же сделало героев Тургенева столь притягательными для молодых людей, живших во второй половине 

XIX столетия? Вероятно, отзывалось их чувство неудоволетворённости, страстные поиски светлого идеала, 

но где-то вдали, в будущем. При этом обязательным атрибутом являлось отречение от всего нынешнего, а 

ещё лучше – его разрушение. 

«Только дело», - как заклинание твердят харизматичные герои Тургенева, а также и Чернышевского – 

любимейшего автора Владимира Ульянова. 

Но реальная жизнь никак не желает вмещаться в предписанные рамки. Молодые люди влюбляются, и тут 

начинается кошмар! Встреча с сильным незнакомым чувством оказывается такой страшной, подчас 

губительной. И тогда надо куда-то уезжать, убегать, прятаться, словно жить естественными человеческими 

чувствами недостойно, стыдно. Следом появляются рахметовы, готовые изуродовать себя, а следом 

приходят готовые уродовать всех окружающих только потому, что они не согласны спать на гвоздях. 

X 

Исследования большого числа психотерапевтов в течение всего XX столетия доказывают, что феномены 

убегания от реальной жизни в искусственные теории коренятся в раннем детстве и состоят в дефиците 

главного витамина – материнской любви и заботы. Ребёнок, лишённый его, отстаёт в развитии; его «Я», не 

имеет чётких границ, а образовавшиеся в этом «Я» пустоты заполняются всевозможными комплексами. 

Основным подсознательным субстратом этих комплексов становятся разнообразные семейные и 

социальные сценарии-догматы: «ты должен это делать именно так» и подобное. 

Эти жёсткие интроекты крайне затрудняют общение с окружающими людьми. Чем глубже эти установки, не 

подлежащие рациональной критике («должно быть именно так и не иначе»), укоренились в сознании самого 

индивидуума, тем более уязвимым он себя ощущает. Так выстраиваются все многочисленные 

психологические защиты-сопротивления. 

Одним из самых заметных признаков такого тяжёлого комплекса, заметного даже для непрофессионала, 

является стойкое ощущение какой-то искусственности при общении с человеком. Психологи в этих случаях 

говорят, что в личности преобладает определённая роль, за которую прячется человек. 

Эти подробности в нашем повествовании необходимы потому, что тема крайне жестких ролей актуальна в 

семье Ульяновых. Именно ролей, потому что жить собственной жизнью они уже не способны. При этом, как 

правило, удаётся различить ещё один обязательно сопутствующий феномен, называемый слиянием 

(переплетением) с какой-либо фигурой, реальной или вымышленной. Эта фантазийная идентификация 

укореняется в подсознании так, что через какое-то время человек уже не способен различать мотивацию 

своих поступков. Таков в самом общем виде механизм формирования любых одержимостей, фанатизма и 

проч. В наиболее тяжёлых случаях это приводит к расщеплению личности, что каждый из нас мог встречать 

в повседневной жизни. 
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Например, дома – тихий и даже скромный человек, а на службе – откровенный садист. 

Этим же путём прошли все известные маньяки, которые, будучи в повседневности ничем не 

примечательными и даже блёклыми людьми, в определённых условиях совершают чудовищные злодеяния. 

О таких людях говорят: «В нём словно бес просыпается». 

Из практики семейных расстановок я знаю, что очень часто такой теневой фигурой (с которой происходит 

слияние) становится кто-нибудь из предков. Часто таковым является, например, дедушка, дядя и проч. Эта 

фигура несёт сильнейший эмоциональный заряд вытесненных чувств. Упомянутые феномены различимы и 

в семье Гроссшопф-Бланк, что сказывается на отношениях Марии Бланк с мужчинами. Вероятнее всего, 

именно страхи удерживают её от серьёзных отношений. Выйти замуж она решается только в 28 лет. 

XI 

Их знакомство с Ильёй Ульяновым произошло в Пензе, куда она приехала погостить к старшей сестре, муж 

которой также служил учителем вместе с Ульяновым. Чем ей мог приглянуться этот малообщительный 32-

летний мужчина? 

Биографы почти единодушно отмечают их несхожесть по темпераменту, интересам, взглядам, не говоря 

уже о происхождении и чисто внешних данных. И всё же что-то их сблизило. У обоих отцы вышли, что 

называется, из самых низов. А.Бланк, завершив свою врачебную карьеру, проживал в собственном имении 

Казанской губернии, получил дворянское звание. Николай Ульянов, чуваш по происхождению, из 

крепостных крестьян Нижнего Поволжья, сумел сколотить капитал, занимаясь торговлей. 

Младшего в семье, Илью, в жизнь выводил брат Василий, обеспечивая материально в период получения 

высшего образования: Илья Николаевич закончил физико-математический факультет Казанского 

университета. Среди коллег-учителей пользовался уважением, но близок ни с кем не был; по их 

воспоминаниям, отличался замкнутостью и вспыльчивостью. В дальнейшем этими качествами его 

напоминал именно сын Владимир. Илья Ульянов, как и Мария Бланк, был в семье младшим, пятым 

ребёнком. Общее в них, кроме того, то, что оба они – инородцы, оторванные, от каких бы то ни было 

корней. 

Судя по тому, как в дальнейшем строились их отношения, выбирала мужа она – Мария Бланк. Венчание 

«молодых» состоялось 6 сентября 1863 г. в сельской церкви, рядом с имением А.Бланка Кокушкино. 

Мало кому, вступая в брак, удаётся избежать ситуации доминирования одного из супругов. Но тогда 

расплатой за это оказывается подсознательное ощущение, что раз я сделал тебе одолжение, снизойдя до 

близких отношений, значит, пожертвовал собой ради тебя. Пребывание в состоянии жертвенности в 

течение многих лет таит в себе какой-то выраженный комплекс вины. Тогда жертвенность отношений 

служит искуплением какого-то явного, а скорее мнимого греха. Личность избранника в этих случаях роли 

уже не играет. 
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Скорее всего, каждый вспомнит примеры семейных пар, состоящих из тихой, заботливой жены и мужа-

алкоголика. Все окружающие диву даются, как она его столько лет терпит, а он знай её колотит и унижает. 

Этот нередко встречающийся вариант отношений «жертва – агрессор» я привёл только в качестве 

иллюстрации. Нет, И.Ульянов не был алкоголиком, но подмена искренних отношений между ним и Марией 

Бланк всё же произошла: каждый жил и отыгрывал свою определённую роль. 

Ещё одна особенность мне показалась занятной. 

Все пять дочерей Александра Бланка, включая и Марию, вышли замуж за учителей. 

Не правда ли, удивительно? Что же могло стоять за такой спецификой выбора спутников жизни? 

Фигура учителя, тем более мужчины-учителя, во все времена олицетворяла для человеческого 

подсознания непререкаемый авторитет, сопоставимый с образом отца. Мне кажется, мы вправе 

рассматривать такой выбор мужей всеми дочерьми Бланка как подсознательное стремление продолжить 

отношения с отцом. Это отчётливый признак глубокого слияния с ним, а это заставляет женщину строить 

отношения с мужем через призму чувств к отцу. Отношения эти могут выглядеть весьма позитивно, 

например, как героическое служение мужу (в ссылку за суженым и т.д.), и негативно (жесткий антагонизм). 

В любом случае идеализация своего избранника рано или поздно приводит к глубокому и горькому 

разочарованию. Словно это он, окаянный, обманул и не выполнил каких-то подразумеваемых женщиной 

обязательств. В общем, «я ему всю жизнь отдала, а он мною грязно воспользовался» и всё в таком духе. 

Расстаться с мужем, имея несколько маленьких детей, во все времена было очень затруднительно, а обряд 

венчания ещё более усугублял моральную сторону дела. Но насильно мил не будешь, и копится год от года 

раздражение на мужа. Невольно этот негатив передаётся детям. Особенно сильны эти переносы на 

сыновей: «Такой же кровопийца, как твой папочка!». Так подсознательно начинается ожидание, когда же его 

Бог приберёт. 

Вот так и сложилась та жутковатая картина некоего семейного проклятия в семье Бланк-Ульяновых: 

старшие сыновья погибали неестественной смертью в молодом возрасте. Первым из известных был Абель-

Дмитрий, старший брат Александра Бланка, находившийся, как вы помните из предшествующего описания, 

в очень жёстком антагонизме с отцом и фактически изгнанный им из дома. 

В память о погибшем брате Александр называет своего первенца тоже Дмитрий, словно заранее 

программируя трагический исход. И тот, не найдя моральной опоры у отца, в 21 год, будучи студентом 

Казанского университета, вешается. Пройдёт не так уж много лет, и, словно неумолимой традиции 

принесения в жертву старших сыновей, последует и старший брат Владимира, Александр Ульянов. Но об 

этом чуть позже. 
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Кстати, в этом месте мне вспомнилась крылатая фраза Ильича: «Мы пойдём другим путём». По моему 

разумению, если она и имела место в реальности, то едва ли относилась к выбору политического пути, а 

скорее к некоему прозрению на тему «как избежать виселицы». Ещё одним исключением из неких семейных 

традиций в будущей жизни вождя мирового пролетариата станет его страстный роман с И.Арманд. 

Этой крайне важной странице в биографии Ленина посвящена одна из следующих глав. 

XII 

А пока на нашем историческом календаре 60-е годы девятнадцатого века. Мария Ульянова рожает детей, 

некоторых тут же хоронит, в общем, всё как у людей. 

Муж Илья Николаевич исправно трудится, делая удивительно быструю карьеру от рядового учителя до 

попечителя учебных заведений Симбирской губернии, куда они перебрались из Пензы. Получает звание 

статского советника, соответствующее генеральскому чину, возводится в дворянское состояние с правом 

передачи по наследству. Этому сопутствует высокое денежное содержание, положение в обществе и 

прочее. 

Столь стремительное продвижение по служебной лестнице у многих историков вызывало недоумение. 

Исключена возможность протекции со стороны семьи Ульяновых: слишком далеки они были от подобных 

сфер. 

Тогда остаётся семья Бланк. Престарелый Александр давно покинул столицу и едва ли сохранил своих 

покровителей. 

Другое дело сама Мария, относительно недавно покинувшая Петербург, прожившая там до 28 лет. Бытует 

версия о её связи с императором Александром II, что делает совершенно необъяснимым внимание к ней со 

стороны его сына в деле о покушении на него Александром Ульяновым в 1887г. 

Боюсь, что тайна покровительства со стороны кого-то из членов царской семьи, так и останется 

неразгаданной: уж очень мало фактического материала о петербургском периоде её жизни. 

Можно предположить, что причиной блестящей карьеры И.Н.Ульянова было чрезвычайно благоприятное 

стечение обстоятельств и его личные сверхспособности. Оставляю сие на ваше усмотрение, уважаемые 

читатели. 

Во всяком случае, неясность в этом вопросе хотя и досадна, но не мешает продвигаться в нашем 

исследовании дальше. 

XIII 
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Некоторыми исследователями оспаривается факт биологического отцовства Ильи Николаевича 

относительно сына Александра. 

Но для объективного вывода фактов явно недостаточно. Для меня гораздо важней тот неоспоримый факт, 

что Илья не был для Александра психологическим отцом. 

Мне встретились воспоминания современников Марии Александровны об инциденте, произошедшем 

вскоре после рождения Александра Ульянова. Суть этого эпизода следующая: мать уронила или бросила 

новорожденного Сашу с высокого берега Волги, в результате чего он чуть не погиб, получив тяжелую 

травму позвоночника. 

Итогом этого стала выраженная деформация скелета: он остался горбатым. Описанный случай мог быть 

результатом послеродового психоза Марии, то есть острого аффективного нарушения психики женщины в 

ближайший послеродовой период. 

Другим, пожалуй, даже чаще втречающимся после родов нарушением, является депрессия, которая может 

продолжаться значительно дольше. Но не исключено и сочетание обоих нарушений. И вновь я 

предпочитаю не зацикливаться на спорах о мельчайших подробностях, а рассматривать психологическую 

подоплёку произошедшего инцидента. 

Причиной тяжелых психических эксцессов (в современной классификации состояние по тяжести между 

неврозом и психозом принято называть пограничными, а людей ими страдающими - пограниками), конечно, 

в самом упрощённом виде можно считать тяжелый внутренний конфликт (противоречие между сознанием и 

подсознанием). 

В упомянутом нами случае бросания своего ребёнка с обрыва отражены нежелание его иметь и 

необходимость всё же рожать. 

В этой тяжелейшей внутренней борьбе всегда сталкиваются идеальные представления и реальные 

обстоятельства. Неминуема путаница с партнёром или партнёрами и грубое нарушение собственной 

идентификации («кто Я?»), переходящее в ненависть и дикий страх: «Кто тот, который так глубоко проник в 

меня?». 

Подобным аффектам, как правило, предшествует тяжелое течение самой беременности, преждевременные 

осложнённые роды. Если всё-таки таким детям удаётся выжить, то они ослаблены, часто болеют, склонны к 

отставанию в развитии. 

В своей практике я не раз встречал подтверждение старой истине: девочка отвергнутая отцом, отвергнет в 

будущем своего сына и будет препятствовать его контактам с отцом. 
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Словно чувствуя это,  растёт Саша почти идеальным: тихий, послушный, всё на лету схватывает, блестяще 

учится. Одним словом, Герой. Как для всякой незрелой психики характерны периодические скачки из 

крайности в крайность, так и отношение матери к сыну подвержено таким скачкам: от резкого отвержения к 

поклонению. 

По воспоминаниям сестёр, в частности Анны Ульяновой, именно таким становится отношение к Саше. Он 

кумир матери. 

Ранняя смерть следующего ребёнка, Ольги (не путайте с той, которая родится после Владимира и умрёт 

уже взрослой; хотя, похоже, мать всё же перепутала, дав этой дочери имя уже умершей), в 1869 г. как крик 

души и тела: «Не хочу больше детей!» Но не успевает Мария прийти в себя, как вновь на сносях! Боже мой! 

Вернее, «Майн готт»! А что же муж? Он разве не понимает, в каком критическом состоянии находится 

жена? 

В этом-то, судя по всему, и заключается главная загадка их взаимоотношений. Понимать-то он, может, и 

понимал, да поступал иначе. И причиной тому, очевидно, являлось огромное внутреннее напряжение, 

возбуждение, которое копилось годами в результате всё более откровенного охлаждения к нему супруги. 

Это неприятие на седьмом году супружества могло достигнуть степени откровенной неприязни, вызывая 

ответную агрессию в таких формах  секса, когда муж, мягко говоря, не интересуется мнением жены. 

……….. 

О чём это я? Как можно сравнивать? Можно, хотя бы на том основании, что оба были мужчинами и со 

стороны жен испытывали неудовлетворенность, и оба были не в состоянии контролировать свою 

скопившуюся в избытке агрессию. Но на этом сходство, пожалуй, и заканчивается потому, что граф имел в 

своём арсенале более разнообразные способы разрядки напряжения и прожил 82 года, а статский советник 

Ульянов умер в 54. 

…………. 

Экскурсы в психоанализ по ходу основного повествования оказались неизбежны, как я это понял уже в ходе 

самого изложения. В противном случае только пересказ фактов биографии без прояснения 

психологических движущих механизмов и порождает массу нелепостей. Например, вариант версии 

покушения на царя тем же А.Ульяновым: решил отомстить, узнав, что царь был любовником его матери. 

Фрейд – отдыхает! 

По моему глубокому убеждению, великий австриец научно обосновал те законы протекания глубинных 

психологических процессов, которые до него гениально были описаны русскими классиками. На то они и 

гении, чтобы  не только уловить своим «нервом» все внутренние напряжения души человеческой, но и 

облечь самые страстные переживания в высшей степени достойные формы. 
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Глава вторая. 

Три кризиса жизни Владимира Ульянова-Ленина. 

I 

Когда Владимиру исполнилось три года, мать вновь рожает. На сей раз это мальчик, вероятно, родившийся 

ещё более слабым и  недоношенным. Он не прожил и года, наречённый именем деда по отцу Николай. 

Скорее всего, и жизнь самой Марии Александровны была в большой опасности. Представьте себе 

ситуацию, когда она, рожая год за годом, двоих детей уже похоронила, двое старших (Анна и Александр) 

уже учатся в гимназии, двое других ещё совсем малы, один из которых, гипервозбудимый Вова, требует 

постоянного повышенного внимания. Он не ходит и не говорит, а только орёт и бьётся головой об пол. 

Да, конечно, в доме была прислуга, в том числе и нянька, но тяжелейшая депрессия матери доминировала 

в этой ситуации. (Из практики семейной терапии известно, что самый слабый ребёнок берёт на себя самый 

тяжёлый симптом всей семьи, словно выражая своим криком всю подавленную чувственность матери). 

Так первый кризис жизни В.Ульянова вступил в свой апогей! 

Врач, лечивший детей Ульяновых, оставил свои воспоминания об одном чрезвычайно удивительном 

случае: маленький Вовочка исчез из дома, и его нигде не могли найти в течение двух недель. Он был 

обнаружен далеко от города, на дороге, совершенно посторонними людьми. Физическое состояние его 

было относительно удовлетворительным, и это значит, что за ним кто-то ухаживал; но он находился в 

состоянии глубокой заторможенности и прострации. 

Володя не отзывался на собственное имя, не помнил имён близких, не узнавал собственную мать. Далее 

произошёл эпизод, который я не берусь как-либо трактовать. 

Ребёнок со всеми признаками отставания в развитии вдруг заговорил совершенно недетским тоном о 

событиях, знать о которых он не мог. 

Несомненно, одно, ребёнок и так очень ослабленный и нервный получил тяжелейшую психологическую 

травму. 

Несмотря на разногласия в деталях, специалисты сходятся в главном: определяющими жизнь и судьбу 

человека являются первые годы жизни. Чем более тяжёлыми были психотравмирующие события, чем 

меньше защиты и поддержки получал малыш от матери, тем более печальные последствия ожидают его в 

жизни. 

Почему-то приходит на ум история о Маугли, который так и не научился говорить по-человечески, зато 

среди волков был почти «свой». 
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Он хорошо усвоил законы стаи – власть силы. Но чтобы выжить, надо хорошо научиться 

приспосабливаться, до поры пользуясь чужой силой. 

А через год после описанного события, в семье Ульяновых рождается ещё один ребёнок, Дмитрий. 

Напомню сразу, последним очень поздним ребёнком в этой семье станет Мария, или, как её звал 

Владимир,  Маняша. 

Она родилась, когда матери было около 43 лет. Так и сложилась эта большая по нынешним меркам семья, 

а для позапрошлого века – дело обычное. К примеру, у императора Александра II официальных детей было 

12 человек! 

II 

Известно, что никто из родителей не в состоянии относиться к своим детям равнозначно, причём со 

временем эти векторы претерпевают заметные изменения, как по силе, так и по направлению. Отношения к 

детям – это всегда механизм подсознательного проецирования внутренних переживаний родителей. Чем 

более несбалансированной является психика отцов и матерей, тем сильнее выражена полярность их 

чувств к реальным отпрыскам. От иступлённого поклонения до полного презрения и даже ненависти. 

Давайте вспомним любой вариант сказки о семье с тремя сыновьями. Старший в наследство получал 

основной капитал, в том числе и в психологическом смысле. 

Мария Александровна не стала исключением, наделив старшего сына Александра всеми «плюсами», а 

младшего, Дмитрия, - «минусами». Хотя, как мы помним, именно Дмитрий Ульянов прожил долгую (1874-

1943гг.) и относительно благополучную жизнь и был единственным из числа своих братьев и сестёр, у кого 

были дети. 

А что же средний? Как и в сказке («и так и сяк»), он всегда более уникален, попадая в промежуток между 

полюсами отношения матери. В реальной жизни характер второго сына формируется в условиях жёсткой 

конкуренции со старшим за внимание матери и отца. Чем больше дефицит этого внимания, тем более 

диковинные формы приобретает конкуренция. Так и у Ульяновых: старший, герой и отличник, уже прочно 

занял высшую ступень пьедестала, и свергнуть его невозможно. 

Тогда в качестве альтернативы второй, то есть Владимир, подсознательно осваивает тактику поведения 

антигероя, поступающего вопреки сложившимся обстоятельствам. Таким образом, Владимир одинаково 

хорошо освоил опыт взаимодействия в обоих направлениях, прогибаясь и ловча в отношениях с более 

сильными людьми и проявляя максимум агрессии в отношении слабого, младшего. 

Подробности того, как Володя это проделывал с Маняшей и Дмитрием, описаны в воспоминаниях старшей 

сестры, Анны Ульяновой. Там же приведены примеры проявления откровенного садизма в обращении не 
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только с младшими детьми, но и игрушками. Столь откровенный садомазохизм всегда маскирует только 

одно – безумный, просто животный страх. 

Все современные исследования, так или иначе, подтверждают верность этой схемы: в многодетных семьях 

средние дети обладают большей адаптивностью, добиваясь в жизни более заметных результатов. 

Володя Ульянов с полным основанием будет называться гениальным тактиком, но закладывались эти 

навыки, без сомнения, в семье. 

Ещё одно своеобразное качество Ленина, сформированное в результате полного отрыва от своих 

исторических корней, проявилось в том, что всю сознательную жизнь он прожил как «перекати-поле»: у 

кого-то на иждивении, на нелегальном положении или переезжая с места на место. 

Длительные стабильные отношения в течение жизни сложились только с Н.Крупской да Г.Зиновьевым. 

Отношения с И.Арманд - скорее исключение, во всяком случае, стоят особняком и заслуживают отдельного 

внимания, чему посвящена одна из следующих глав. 

III 

Следует пояснить, что я подразумеваю под «отрывом от корней». Прежде всего, это измена Родине в виде 

предательства её интересов, презрительное отношение к России и всему русскому народу, православной 

вере. 

Во-вторых, отречение от своего сословия, дворянства, отвержение семьи и семейных ценностей. Об отце 

никогда не упоминал, с матерью поддерживал формальные отношения, пока нуждался в материальном 

содержании. И даже брата Александра, по стопам которого якобы пошёл, не вспомнил ни разу. 

К оставшимся сёстрам и брату относился пренебрежительно, прочих, довольно многочисленных 

родственников, просто вычеркнул из своей жизни. Но и к себе-то относился не многим лучше. «Полураспад 

мозга с его полным окаменением», - так сказано в заключении о его смерти. Умер фактически при жизни. 

М. Горький, близко знавший Ленина, писал: «Жизнь ему неведома, он по книжкам узнал, как поднять массы 

на дыбы, разъярив инстинкты». 

IV 

В истории семьи Бланк из многих секретов выделяется один: дед Ленина был вынужден в молодости 

поменять «лицо». 
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Какими это сопровождалось переживаниями, можно только догадываться, ибо легализовать свои чувства в 

этой семье было запрещено. Так складывалась традиция вытеснять собственные чувства, замещая их 

множеством масок, лиц и имён. 

Традиция передавалась из поколения в поколение. И человек, начавший жизнь под именем Владимир 

Ульянов, сменил порядка 150 псевдонимов! Множество раз меняя свой внешний облик, он так и не смог 

написать собственную биографию. 

Этот факт даёт возможность представить уровень нарушения психологических границ его личности. При 

такой степени деформации «Я» говорить о личности, строго говоря, не приходится. 

У человека, несколько лет находившегося у власти самой огромной «империи», никогда не было ничего 

своего! Раньше это приписывали его природной скромности. Как бы не так! Просто всё и все – 

чужие! Меготрагическое одиночество. Когда-то в юности он совершил свой первый «побег» из системы, а 

потом всю жизнь с маниакальным упорством разрушал эту систему «до основанья, а затем…». 

После того странного двухнедельного отсутствия дома трёхлетнего Володи, а иначе «побега», с ним 

произошла удивительная метаморфоза. 

По словам наблюдавшего его доктора, маленький мальчик вдруг заговорил дедовскими словами, повторяя 

характерные особенности его речи. 

Для специалистов в области семейных расстановок это очевидный признак глубокой подсознательной 

идентификации с дедом, которого он если реально и видел, то лишь будучи грудным младенцем. Всю свою 

дальнейшую жизнь Владимир употреблял исключительно местоимение «мы» для обозначения себя. 

V 

К настоящему моменту удалось проанализировать только истоки этой трагической судьбы и её основной 

феномен – рождение «мёртвой» матерью. 

Но сколько детей вообще без матерей растёт, но не все же столь неистово призывают к разжиганию 

мировой революции, а Ильич, словно самый потерпевший на земле, блажит день и ночь о диктатуре 

пролетариата! Стало быть, есть механизмы компенсации дефицита материнской заботы, иначе не выжило 

бы человечество. Благодаря таким механизмам люди с симптомом расщепления личности, как правило, не 

имеют потомства, и этот феномен даёт основание говорить о существовании «психических мутаций». 

Симптом расщепления личности в своём конечном варианте даёт тот  или иной вид шизофрении. 

Представьте на несколько мгновений ситуацию, когда у матери «маятник эмоций» в течение одного дня 

колеблется несколько раз из крайности в крайность: то она рыдает, то отчуждённо молчит и даже не 
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смотрит, то неистово бросается целовать. От непредсказуемости поведения матери ребёнок страдает 

больше всего. 

Единственным вариантом выжить является поведение в ключе так называемых регрессивных форм. 

Примером такого поведения служит энурез у детей лет 9-10, что можно трактовать как подсознательное 

возвращение в младенческий период своего развития, когда было спокойнее, безопаснее. А если в жизни 

малыша такого времени вообще не было, тогда резко тормозится его развитие, он словно отказывается 

взрослеть. Именно это происходило с Володей Ульяновым до трёх лет, когда он не ходил и не говорил. 

Таким образом, случилась главная беда в жизни человека – навык формирования диадных отношений, «я-

ты», начинающихся всегда с отношений «мать-дитя», сформирован не был. 

А что же отец? Помимо материнских установок, конечно же, значение имеет и поведение самого отца. Но в 

случае с Ильёй Николаевичем мы вынуждены констатировать, что он не смог установить контакт с 

собственными детьми. В подобных ситуациях очень часто имеет место явление, названное психологами 

«лояльность к матери», когда ребёнок не позволяет себе сблизиться с отцом из-за страха быть 

отвергнутым матерью. 

Всё вместе и приводит к дальнейшей трагедии. 

Любые близкие отношения воспринимаются как угроза безопасности и, как следствие, избегаются. 

Диапазон вариантов поведения в этих случаях широк: от классического аутизма до крайней агрессивности 

(сексуальные маньяки). 

Последние более жизнеспособны, поэтому мы так часто встречаем этот тип на страницах истории. 

Относительно сносно они себя чувствуют, только когда полностью контролируют ситуацию, то есть 

сосредотачивают в своих руках власть. Их неуёмная энергия объясняется чрезвычайно высоким уровнем 

базальной тревоги. Врагов они себе назначают сами, и конца им нет. Отсюда и призывы к мировой 

революции и никак не меньше. 

Есть серьёзные аналитические работы о том, что признаки расщеплённости личности, проявившиеся в двух 

поколениях, в третьем - дают уже классического шизоида. 

Эти признаки в первом поколении заключаются в поведенческих особенностях (так называемых двойных 

посланиях по типу «иди сюда, стой там»). В следующем - нарастает степень не различения «я-ты-

оно», эмоциональная уплощённость. Весь процесс сопровождается нарастанием тревоги и страха. 

Следствием являются маниакальные и параноидальные симптомы, изоляция и одиночество. 

VI 

Последующие годы детства и юности Владимира и всей семьи не отмечены какими бы то ни было 

заметными особенностями. 
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В эти годы, до 1886 г., невроз раннего возраста вошёл в стадию частичной компенсации. Во-первых, 

процесс естественного развития предусматривает серьёзные изменения после 5-7 лет, когда детская 

сексуальность переходит в латентную фазу, и большая часть энергии ребёнка направляется на познание 

окружающего мира, в частности, на учёбу. 

И, во-вторых, мать смогла найти себя как женщину в длительном романе с И.С.Покровским. О том, что этот 

период был временем мнимого психологического благополучия, можно судить по косвенным признакам. 

На смену книгам Тургенева приходит роман Чернышевского «Что делать?», которым Владимир 

зачитывался, о чём сам впоследствии не раз упоминал. Произведение, откровенно говоря, слабо в 

художественном смысле, что отмечали и многие современники (например, А.И.Герцен), но что-то в нём 

тронуло подростка. 

Нет надобности утомлять читателей углублением в психоанализ, но значимые фрагменты всё же упомяну. 

Во-первых, сразу обращают на себя внимание имена главных героев – Дмитрий, якобы покончивший с 

собой, и Александр. 

Согласитесь, для семьи Бланк-Ульяновых это знаковые имена. Мать Веры Павловны зовут Мария 

Алексеевна, что не могло не вызывать у Владимира совершенно однозначных ассоциаций; в целом, оба 

родителя представлены в негативном свете. 

Сны Веры Павловны – это просто методичка психоаналитика, в особенности второй, где анальная 

фиксация (по Фрейду) - верный признак развития садомазохизма. И он не замедлил проявиться в фигуре 

Рахметова, с которым Ильич себя и идентифицировал. 

Завершающие аккорды: оживший Лопухов возвращается из-за границы под другим именем с фиктивной 

женой, и восхищавшие Ленина «новые люди» живут вчетвером. 

А тем временем старшие Ульяновы – Анна и Александр – уже  зачитываются революционной литературой. 

После их отъезда  в Петербург на учёбу Владимир остаётся дома старшим сыном. Он упорно старается 

выиграть конкуренцию со старшим братом за внимание матери и также старателен в учёбе. Остались 

воспоминания одноклассников Владимира, которым он запомнился как замкнутый одиночка, крайне 

раздражительный, смеявшийся, только когда в споре удавалось кого-то «поддеть», высмеять или унизить. 

Особенно легко ему давались «мёртвые» предметы, где требовалась только память. 

На этом, пожалуй, можно завершить анализ детского периода жизни Владимира Ульянова и перейти к той 

части его жизни, где ему предстоит пережить очередной кризис становления. 

Глава третья. 

Второй кризис жизни В. Ульянова. 
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I 

Старший брат Александр, окончив гимназию с отличием, поступил на биологический факультет 

Петербургского университета и с увлечением изучает каких-то червей, готовясь к научной карьере. Его 

любимым поэтом становится Г.Гейне. Анна также в столице обучается на курсах. Всё выглядит весьма 

благопристойно до 1886 г., когда 12.01 внезапно умирает отец, Илья Николаевич, в полных 54 года. 

По какому-то неизъяснимому стечению обстоятельств спустя 38 лет его сын Владимир уйдёт в мир иной 

21.01, в неполные 54 года. Не удаётся отделаться от ощущения значимости обеих дат под знаком Козерога. 

Я отнюдь не мистик, но убеждён, что при правильном подходе к изучению астрологии удаётся почерпнуть 

важную информацию. Так, Козерог несёт на себе многотысячилетний отпечаток фигуры Отца, а значит 

зрелости, мудрости, прочности границ. Когда к определённому возрасту мужчина не набирает этих качеств, 

энергии января становятся для него малопереносимыми. 

Есть в жизни Ульяновых и другой, не менее значимый месяц, также под знаком стихии земли – Телец. 

Мистерия этого знака на протяжении веков была связана с плодородием, и в ожидании нового урожая у 

многих народов был принят обряд жертвоприношения. 

В самом начале знака Телец родился Владимир (на всякий случай напомню 22.04.1870 г. по новому стилю). 

Но затем день 8.05 стал для семьи роковым: в 1887 г. повесили Александра, в 1891 г. умерла сестра Ольга, 

а  в 1874 г. родилась  Инесса Арманд, значимая в судьбе Ленина женщина. Не принял Ильич родной земли, 

и она его не принимает. 

В пору Козерога вся энергия жизни приостанавливается, земля под воздействием лютой стужи каменеет, 

как и мозг, лишённый тепла душевных чувств. Именно в таком состоянии и обнаружили на посмертном 

вскрытии полураспавшийся мозг вождя – он окаменел. 

Но до этого ещё далеко. Владимир видит, как буквально на глазах тает от какой-то скоротечной простуды, 

вероятно пневмонии, отец. 

Но не зимняя стужа подорвала его здоровье. Эта быстрая смерть отнюдь не старого мужчины, не 

страдавшего какими бы то ни было тяжёлыми недугами, имела, на мой взгляд, иную причину. В семье 

изгоем оказался он, Илья Николаевич, и для него это оказалось непереносимым. То, к чему стремился всю 

жизнь - создать большую, дружную семью, где каждый бы чувствовал опору и поддержку - не удалось. 

Последние надежды рухнули, когда стало очевидно, что близких отношений с женой уже не будет никогда: 

у неё новое увлечение. 

И вновь вспоминаются страницы из жизни Л.Н.Толстого, когда его супруга в те же годы, около пятидесяти, 

страстно влюбляется в более молодого мужчину и не слишком это скрывает. Но у Толстого в этой 
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критической ситуации достало душевных сил, чтобы выжить, найдя моральную опору в лице дочери, в 

творчестве, активной общественной деятельности. У И.Н.Ульянова в критическую пору таких ресурсов не 

оказалось, и смерть стала единственным способом прервать невыносимую душевную боль. 

Отца не стало. О причине не приезда Александра на похороны сохранилось краткое воспоминание Марии 

Александровны: «Просила не приезжать, чтобы не подвергать Сашу нервному переутомлению». 

В это же время дочь Анна приехала и вполне благополучно всё перенесла. Отчего же такая сверхтревога  о 

нервах Саши? 

Если её тревожили скорбь и печаль сына по поводу смерти отца, как этого можно было бы ожидать 

естественным образом, то пережить их в кругу близких, несомненно, легче, чем в одиночестве. Чего здесь 

больше, неуважения со стороны Александра или страха самой матери увидеть старшего сына рядом с 

гробом мужа? 

Может её подсознание держит цифру 21 год (возраст смерти  брата Дмитрия), да и первый сын императора 

Александра, с чьей супругой она, видимо, основательно идентифицировалась, Николай, тоже умер в 21 

год?  Какую же тайну всё-таки скрывает Мария? Может быть, хотя бы намёк на разгадку удастся 

обнаружить в последующих событиях. 

Ближайшее лето вся семья проводит в имении, приобретённом после раздела имущества деда, А.Бланка, 

между его дочерьми. 

Это последнее лето, когда они все вместе. На следующий год Ульяновы переберутся в Казань, в связи с 

поступлением Владимира в университет. Но что-то очень важное и, вероятно, страшное всё же случается 

этим летом в имении, чего, возможно, и опасалась мать. О чём же мог узнать Александр? Что так 

скоропалительно и трагично предопределило его судьбу? Дело в том, что вернувшись из имения в столицу 

к новому учебному году, он совершенно забывает о милых его сердцу червях и начинает лихорадочно 

сколачивать группу для подготовки убийства царя. 

В этом месте нам не избежать вновь обращения к наследию З.Фрейда. Одним из краеугольных камней его 

теории стал постулат о неминуемом развитии тяжелого невротического комплекса, названного комплексом 

Эдипа, во многих семьях, которые он наблюдал. В то время — это утверждение наделало немало шума, и 

было от чего. 

Слишком широкое обобщение, наблюдаемого им феномена, заключавшегося в бессознательном 

стремлении сына к убийству отца в борьбе за обладание матерью, стараниями его последователей 

приобрело более адекватную трактовку. 

О современной версии этой теории я уже упоминал: да, подсознательно такой комплекс может иметь 

место, но не у всех мальчиков, а только у получивших серьёзную психологическую травму в детстве. При 
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множестве вариантов суть травмы заключается в отвержении ребёнка родителями, но признать виновной 

мать гораздо труднее, поскольку ею вина уже априори возложена на мужа. Такие мальчики никогда не 

выходят из слияния с матерью, и естественная для всех конкуренция с отцом для них выливается в 

тяжелейший невроз, как называл это состояние сам автор – непройденная эдипальная стадия. 

В жизни таких мальчиков, а затем мужчин, называют «маменькиными сынками». По-настоящему мужчинами 

они не становятся никогда и, даже женившись, переходят в разряд «подкаблучников», сменив маму на 

жену. Чаще им не удаётся наладить отношения с женщинами, поэтому они пополняют ряды 

гомосексуалистов или вечных бобылей. 

Кстати, шекспировский «Гамлет» из этой же серии. 

А в случае семьи Ульяновых биологический отец уже мёртв. Вся огромная энергия, названная Фрейдом 

либидо, вместо своего естественного направления сексуального развития молодого человека, 

направляется в русло агрессии, для которой необходим подходящий объект. Подсознательно царь 

ассоциируется с отцом, и, вероятнее всего, летом в имении Александр услышал от матери что-то вроде 

«царь виноват в наших несчастиях». У Ильи Николаевича действительно не всё ладилось по службе, и у 

жены был, по крайней мере, формальный повод винить его руководство, а значит - правительство. 

В том-то и состоит беда тяжёлых невротиков, что они не способны воспринимать реальность и переносят 

свои страх и обиду на идентифицированные фигуры. Без какой-либо натяжки к наиболее стрессорным 

факторам того периода жизни Александра Ульянова можно отнести и битвы разума с половым инстинктом. 

К 20 годам уже происходит половая идентификация через полноценные отношения с противоположным 

полом. 

По всей вероятности, многие сверстники уже преуспели на данном поприще, а в отношении Александра 

таковых упоминаний нет. Есть только сборник стихов Гейне, с которым он не расставался до самой казни. 

Через мать обращается только к товарищам, возвращая долги с такой скрупулезностью, словно это не 

юноша на краю столь ранней гибели, а старец, измученный долгой жизнью. 

Со слов самого Саши, сказанных матери во время их последнего свидания в тюрьме перед судом, понятно, 

что свой поступок он воспринимал как дуэль с обидчиком. Он отказывается от возможности просить 

помилования у царя. Вся нелепость ситуации с момента начала подготовки этого покушения для меня 

служит поводом отнестись к ней как к полубессознательной попытке самоубийства впавших в какое-то 

маниакальное состояние мальчишек. А тут ещё так некстати добрался до России «призрак коммунизма», 

бродивший до этого по Европе и, к великому сожалению, попавший на подходящую почву, взрастившую 

крайне инфантильное молодое поколение России. 

Уже в наше время появились достойные работы психиатров о массовых психозах, коими так изобиловал 

весь двадцатый век. 
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Продолжая аналогии отца и вождя, сделан вывод, что лидер любой большой группы людей уполномочен 

массами справляться с их страхами и фобиями так же, как это когда-то делали их родители, и так же 

подогревать фантазии этих масс о своём всемогуществе. А способ справляться с групповым страхом 

только один – перевести его в агрессию. При этом всё политическое искусство заключается в правильном и 

своевременном выборе «врага», иначе лидер рискует навлечь гнев на себя. 

Теперь становится понятнее, что всевозможные «призраки» укореняются там, где критически высок 

уровень инфантилизма масс, а значит внушаемости, где присутствует «ожидание чуда» со стороны (как в 

хорошем, так и в плохом смысле): «Барин приедет – рассудит» или    «- Кто виноват? - Жиды». 

Не вижу случайности в том, что именно в университетскую пору «крышу сносит» как брату Марии, 

повесившемуся Дмитрию Бланку, так и её сыну Саше. Владимир и, правда, пошёл другим путём. 

Уже на первом курсе за истеричный аффект был «госпитализирован» в собственное имение под надзор 

санитаров, то есть полиции. 

Не подумайте, что я против университетов. Однако я понимаю, что это подходящая среда для набора 

«критической массы» страха и агрессии ввиду скопления сотен психологически незрелых, но очень 

активных людей. 

В итоге, все ингридиенты гремучей смеси оказались слиты воедино, и произошло то, что и должно было 

произойти: не найдя себя истинного, Александр самоликвидировался руками жандармов: был повешен 

вместе с другими участниками заговора; сестра Анна выслана в собственное имение. 

Мать она застала в ужасном состоянии. Мария Александровна полностью ушла в себя, и, по словам самой 

Анны, «почти безумие овладело ею». Дочь стала ухаживать за матерью, как за своим ребёнком, став 

нянькой до конца её жизни. Холодная и суровая Анна создала в доме культ матери, а поскольку роль 

матери она присвоила себе, то, стало быть, культ себя, от чего «веяло гнётом могильного чувства», по 

словам очевидцев. 

А что же Владимир в этой трагической ситуации? 

Помните знаменитое полотно П.Белоусова, где изображена скорбящая мать и стоящий над нею Володя? 

Автор картины воочию этой сцены видеть не мог, но, на мой взгляд, очень точно передал выражение лица и 

позу Владимира: мол, пришло моё время, теперь я старший. 

Действительно, теперь он старший мужчина в семье. Кем он себя почувствовал в этой роли? На мой 

взгляд, с этого момента второй кризис жизни Владимира Ульянова вошёл в апогей. Предстояло сделать 

выбор жизненного пути. Была, конечно, попытка войти в социум по-человечески, то есть, уважая себя, 

уважать и других, по крайней мере, принимая реальности этого мира. Но уже с первых шагов ничего не 

получается, мир воспринимается им крайне враждебно. 
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Жесточайший комплекс неприятия уже сформирован: весь тот гнёт и рабство, о котором он кричал всю 

сознательную(?) жизнь, призывая с ним бороться, свергать царя, буржуазию, помещиков, был, прежде 

всего, его собственным ужасом, сделавшим, самого Ленина рабом своего страха. Бороться с собственным 

несовершенством есть удел мудрецов. 

Больные тяжёлыми формами невроза переносят свои проблемы на других, как говорится, с больной головы 

на здоровую голову. 

Спасительные фантазии своей грандиозности в той или иной мере присущи всем, но ситуационно, а 

вот «застревают» в этих ролях, глубоко идентифицируясь подсознательно с кем-то, только действительно 

больные люди. 

Итак, 1887 год. Владимир поступил на юридический факультет Казанского университета. Дяде Дмитрию 

и брату Саше хватило сил проучиться по 3-4 года до того, как свести счёты с жизнью, Володя же 

«взбесился» уже после трёх месяцев пребывания в студенческой среде. 

Он арестован и отчислен из университета за участие в организации студенческих беспорядков. 

Формальным поводом для недовольства студентов был новый закон о полицейском надзоре в учебных 

заведениях России. 

Можно ли  говорить о каких-либо серьёзных политических убеждениях мальчика в 17 лет? На мой взгляд, 

нет. 

Тогда демонстрация чего же произошла в стенах университета в тот год? 

Непримиримость к чему демонстрировал Ульянов таким образом? 

По моему мнению, сам этот факт демонстрирует только одно – неспособность адаптироваться к 

социальной среде с чётко определёнными психологическими границами и порядками. Для него это 

непереносимо. 

Классический шизоидный аффект – страх поглощения. 

Встреча и контакт с авторитетами реальными оказались столь же непереносимыми, как и отношения с 

отцом. 

Тревога просто зашкаливает! Гораздо спокойнее воспринимать авторитеты абстрактные, например, 

рассказы матери о деде, чья фигура постепенно становится наиболее безопасной психологической нишей. 

Таким образом, присвоение Владимиром роли старшего в семье с 1887 г. подсознательно активизирует 

слияние с образом деда Сруля-Александра. 



  

251  

Группа «Интегрум» 

 

 

Старший, значит, более сильный, дед сильнее отца - идентификация с дедом даёт силы бороться с 

«отцом». 

Тогда и абсолютное принятие догм марксизма основано на принятии фигуры самого автора – некоего 

далёкого патриарха и изгнанника. 

Отождествление с образом деда-Маркса даёт огромный психологический ресурс, позволяет разом 

вырваться из-под влияния реальных социальных структур и отношений, создавая свой виртуальный, 

фантазийный мир. 

Присвоение права  жить и творить от имени их «правды» снимает ответственность за собственные 

поступки и их последствия. 

Обратите внимание на фотографии Ильича после 20 лет: лысеющий, с жидкой бородёнкой, отрешённым 

взглядом, он и впрямь становится похож на старика. 

Неслучайно его первым псевдонимом был «Старик». Именно таким его и воспринимали окружающие его 

люди. 

А каким он запомнился университетским товарищам? 

Жёсткий, сухой, язвительный. Не было друзей, не было даже приятелей, не было радости. Прищур 

близоруких глаз (врождённая амблиопия – повреждение зрительного нерва левого глаза), язвительная 

ухмылка. 

Всегда один. Оживлялся и даже входил в какой-то экстаз, только когда говорил о захвате власти, 

революции. Даже с ровесниками неизменно на «Вы». 

Ещё один травматичный фактор при переходе от домашнего комфорта к школярской толпе – ощущение 

потерянности среди множества других. 

У Владимира мгновенно включились детские страхи «быть никем, быть потерянным» и столь же привычная 

реакция бурного аффекта: кричать, биться головой, словом, требовать внимания. И добился внимания 

полиции на всю жизнь, у социума ведь свои жёсткие стереотипы реагирования на несоблюдение основного 

требования: повиноваться. Любая система стремится вытолкнуть и изолировать ту часть, которой сложнее 

управлять. Законы гомеостаза, однако. 

Оказавшись на 4 года изолированным в своём имении, он быстро успокаивается, затихает разыгравшийся 

гастрит, который, как и ещё целый ряд заболеваний, служит очень чётким физическим маркером 

обострения невроза. 
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В разделе психологии, изучающем психосоматику, заболевания желудка, несварение рассматривают как 

«проглатывание не пережёванных мыслей» других людей. 

Владимир много читает, пытается заниматься хозяйством, но из этого мало что получается. Реальные 

крестьяне никак не вписываются в рамки его фантазий, и тогда он с ними нещадно судится, от чего 

проистекают одни убытки. 

В итоге такого хозяйствования, имение приходится сдать в аренду, дабы избежать полного разорения. 

Спустя годы великий хозяйственник Ленин в должности председателя Совета народных комиссаров 

доведёт до такого же краха и всю страну и также попытается отдать её в концессию. Назвал он свой новый 

эксперимент НЭПом, об этом позже. 

Куда лучше у него получается писать книжки на темы крестьянства, при этом чувствуя себя немножко 

Марксом. 

Интересный вопрос, почему всё-таки К.Маркс приковал на всю жизнь внимание В.Ульянова-Ленина? 

Да, по возрасту он годился в деды, и переплетение со своим дедом сыграло роль, но в то время было 

немало не менее колоритных фигур бунтарей всех мастей: Кропоткин, Бакунин, весьма популярных в среде 

русской интеллигенции. 

Тогда чем же так близки оказались именно идеи Маркса об освобождении пролетариата? 

Может, тем, что «у пролетариата нет отечества», как утверждал Маркс? 

То, что молодого барина Володю Ульянова могли всерьёз тревожить проблемы совершенно незнакомых 

ему людей, абстрактного пролетариата, отметаю сразу безоговорочно. 

А вот как сам Маркс характеризовал отличительные черты пролетариата, с точки зрения его склонности к 

революции: максимальная степень скученности, абсолютная привязанность к средствам производства. 

В переводе на язык психологии это означает: максимальная степень слияния, тревожности, зависимости и 

манипулятивности. Люди, оторванные от своих вековых сельских корней, лишённые собственности и 

большинства прав, действительно служат наиболее удобным объектом для самых откровенных 

манипуляций. Они чрезвычайно внушаемы, подвержены резким колебаниям настроения и проч. Я 

допускаю, что именно сходные переживания В.Ульянова сблизили его с рабочей массой, где, 

действительно, его чаще принимали за «своего». 

Следующая не менее важная деталь, «зацепившая» Ульянова, - это идея монолитной партии - устойчивого 

сообщества единомышленников, действующих как единое целое. 
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Интуитивно, создавая партию, он решал не только практическую задачу свержения власти в России, но и 

создавал для себя лично благоприятную психологическую атмосферу. Партия, как суррогат семьи, 

близость за счёт слияния, большое сообщество людей, скованных одной цепью, и он, Ленин, во главе. 

И, наконец, вероятно, главное: марксизм давал четкое практическое указание, как захватить и удержать 

власть. 

Это как раз то, на чём Ульянов был зациклен смолоду. Пусть другие мужчины возбуждаются от женщин или 

денег, его единственная любовь – это власть! Взять Россию, а потом и всю Европу, весь мир – вот в этих 

фантазиях он и получал оргазм. 

Быстро прошли 4 года деревенской жизни, и в 1891г. он отправляется в столицу с прошением о сдаче 

экстерном экзаменов за весь университетский курс юриспруденции. В этом эпизоде обнаруживается сразу 

несколько удивительных вещей, явно настораживающих. 

Почему именно в Петербург, где требования гораздо выше по сравнению с Москвой, ведь с него никто не 

снимал ярлыка «брат государственного преступника», да и сам уже имеет судимость за университетские 

беспорядки? 

Почему же при всех «ущемлениях прав» всё же допускают, а, кроме того, всё сдано на «отлично»! 

Парадокс! Четыре года в деревне оказываются равнозначны полноценному университетскому курсу в 

столице? 

Финалом этой путаной истории является диплом, выданный Ульянову с отчеством «Иванович». В массе 

разрозненных исследований об этом периоде удаётся обнаружить лишь обтекаемую фразу о том, что 

Мария Александровна отправилась в Петербург и добилась разрешения. 

Примерно также это звучало в упоминаниях о её визите в Петербург после ареста сына Александра. 

Словно какая-то неведомая сила в кратчайшие сроки открывает перед ней двери самых высоких кабинетов 

и даёт различные привилегии. 

После стольких лет жизни в провинции работает какой-то отлаженный механизм доступа на самый верх. 

Удивительно, не правда ли? 

Статус неблагонадёжного гражданина империи, который навсегда был присвоен Ульяновым после выходки 

Александра и «дебоша» Владимира, закрывал для них всех возможность государственной службы. Для 

Владимира после получения диплома юриста оставалась единственная возможность – частная практика. 

Адвокатура не была государственной службой, но здесь надо было начинать с самых «низов», и, чтобы 

чего-то добиться, многие годы трудиться кропотливо. Владимир попробовал и этого «хлеба» в качестве 

помощника адвоката в Самаре, но надолго его не хватило. Решать реальные проблемы простых людей 

оказалось для него непосильным трудом. 



  

254  

Группа «Интегрум» 

 

 

В этом же году, 8 мая, семью постигает ещё одно трагическое событие – в столице в возрасте 20 лет от 

тифа скоропостижно умирает сестра Ольга, приехавшая туда на учёбу. Тем же летом, продав 

недвижимость в Казани, семья переселяется в Москву. 

Младший брат Дмитрий успешно поступает на медицинский факультет Московского университета. Мария 

Александровна приобретает там квартиру, где и проживает с детьми: Анной, Дмитрием, Марией. 

Владимир вскоре перебирается в Петербург, где активно занимается пропагандой среди рабочих. При его 

участии создан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Деньги на жизнь по-прежнему берёт у 

матери. Письма ей пишет, только когда «архи нуждался» в деньгах. Здесь же он знакомится с двумя 

молодыми женщинами, активными участницами подполья. Первоначально Владимира привлекает более 

яркая женщина, Аполлинария Якубова, но она отвечает Ульянову отказом, и он обращает внимание на её 

подругу, Надежду Крупскую. 

О чувствах между ними речи не было с самого начала отношений. Делая ей предложение, он привёл 

единственный довод: «Быть вместе удобнее для дела». Так состоялась эта сделка по найму секретаря-

гувернантки. 

В 1895г. последовал арест Ульянова, суд и ссылка в Сибирь, село Шушенское. Следом и Н.Крупская 

осуждена и приговорена к ссылке. Чтобы отбывать наказание вместе, потребовалось оформить законный 

брак. И вот Надежда приезжает к Владимиру в Шушенское, да не одна, а с матерью. Июль 1898г. Всё 

предельно примитивно. Вероятно, не будь Е.В.Крупской, он бы сделал всё, чтобы это событие не 

состоялось, но Елизавета Васильевна «настояла на венчании». 

Какой же скрытой силой обладала будущая тёща, чтобы заставить двух воинствующих атеистов венчаться! 

И ведь добилась своего – обвенчались! 

Добиться от Ульянова согласия венчаться, с моей точки зрения, то есть склонить его к сделке, могли только 

подсознательные страхи. 

Какую же угрозу могла представлять немолодая женщина? Фигура матери, перенесённая на Елизавету 

Васильевну Крупскую, сработала в обход логики и здравого смысла. 

Этот эпизод ещё раз подтверждает серьёзность детской психологической травмы Ильича – матери нельзя 

противоречить: это несёт угрозу физическому существованию! 

Так, рядом с В.Ульяновым на всю оставшуюся жизнь появилась женщина. Какая она женщина? 

«Хозяйка никудышняя, болеет по-женски» - запишет он спустя некоторое время. 

«Моя рыба» или «минога» называл он её, а ещё - «надёжный товарищ». 
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За подобными обращениями едва ли можно предположить действительно нежные чувства, да они и ни к 

чему. 

Он сделал всё, чтобы женщина в Надежде проглядывала как можно реже. Она, видимо, не слишком этому 

противилась. Ведь чувства только мешают делу революции. 

Вот этакая всеядность и способность идти на любые сделки в последующем послужила основанием 

называть Ленина великим тактиком. 

Срок его ссылки закончился в начале 1900г. Оставив супругу «досиживать», он судорожно ищет 

возможность удрать как можно дальше, за границу. Но это непросто: официально его не выпустят. Он ищет 

возможность выехать по поддельным документам - у него появляется паспорт с фамилией «Ленин». 

Ему 30 лет, он наполовину седой и лысый, жиденькая бородёнка, плохое зрение, картавая речь, но он 

очень амбициозен и предельно эгоистичен, а ещё очень зол на Россию. В своей стране он изгой, ничего 

кроме каторги его не ждёт, народ ему чужд и враждебен. «Все русские дураки, а если вы встретите умного, 

то им непременно окажется еврей» - вот и всё отношение Ульянова-Ленина к русскому народу. 

Когда же Ульянов стал Лениным? Впервые подписывать свои статьи псевдонимом «Н.Ленин» он стал 

именно с 1900г. 

Кто это был – человек или фантом? Наиболее аргументированная версия гласит, что Н.Ленин был отцом 

одного из сочувствующих революционерам чиновника, потомственным дворянином, чей паспорт и попал в 

руки к Ульянову. 

Но воспользоваться им для выезда Ильичу не удалось, так как этот человек был на сорок лет старше него. 

В итоге, Владимиру удалось получить выездной документ легально, вероятно, с помощью банальной взятки 

в г. Пскове. 

Но тут началось что-то очень странное! Дорога в вожделенную Германию открыта: «Бите, гер Вольдемар»! 

Но отчего-то наш великий стратег движется в обратном направлении, через Петербург, и попадает под 

арест: ему ведь запрещено предписанием появляться в столице и других крупных городах. 

У меня ещё осталось впечатление юности о некой беспечности российской охранки, но это не  вполне 

соответствует действительности. 

Тогда факт, что Ульянов вскоре освобождён из-под ареста и выпущен за границу, очень сложно объяснить 

мздой или протекцией. 

Какой же была истинная плата за эту неожиданную поблажку? 



  

256  

Группа «Интегрум» 

 

 

Что пришлось продать на этот раз? 

Итак, паспорт не пригодился, но фамилию эту Ульянов присвоил себе навсегда. 

Почему же из огромного множества псевдонимов прижился именно этот?  По возрасту Н.Ленин годился 

В.Ульянову в отцы, но принадлежал, в отличие от родного отца, к старинному дворянскому роду, и Ильич 

вплоть до 1917 года не забывал перед собственной фамилией указывать «потомственный дворянин». 

Стало быть, присвоив фамилию Ленин, он психологически приобщался к старинному, крепкому русскому 

дворянскому роду, чего в реальности никогда не было. 

Зато очень напоминает историю его деда Сруля-Александра, через своего крёстного отца ставшего членом 

его семьи. Подсознательно приобщение к знатному роду очень повышает чувство безопасности, чего 

Владимиру катастрофически не хватало. 

А дальше начинается длительный период его жизни в эмиграции. 

Частые смены адресов, фамилий, стран… Ещё в 1895г., в свой первый выезд за границу, в Швейцарии он 

познакомился с патриархом русских диссидентов, Г.В.Плехановым, который ввёл никому не известного 

Ульянова в круг русских социал-демократов, сплочённых вокруг группы «Освобождение труда». 

И теперь, в 1900г., встретившись вновь, они начинают совместный проект по выпуску газеты. Кроме того, 

готовят съезд РСДРП, который прошёл в 1903г., где Ульянов-Ленин впервые продемонстрирует себя 

Лениным. 

Он мастерски спровоцирует раскол во всём движении, разом оставив в меньшинстве всю старую элиту. 

Этот его «фирменный знак» мне больше всего напоминает поведение птенца-кукушонка, подброшенного в 

чужое гнездо, который выталкивает всех остальных. 

Не  для этого ли охранное отделение препроводило сего гражданина в Европу? 

Во всяком случае, посеять смуту в среде европейских социал-демократов ему и его последователям 

удалось на многие десятилетия вперёд. 

Так появились «большевики», основной отличительной чертой которых становится организация партии по 

типу банды, а основным видом деятельности – террор. 

Большую часть денег на собственное содержание они получали в результате налётов на государственные 

банки. Наиболее громкие «эксы», как называл Ильич бандитские налёты своих подручных, происходили в 

Закавказье и проводились под руководством двух «паханов»: 
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Камо и Кобы (Иосифа Джугашвили-Сталина), который через два десятилетия намного превзойдёт своего 

учителя. В конце концов, они попались в Европе с крадеными деньгами. Ленину с трудом удалось бежать, 

уничтожив в печи большую часть меченых купюр. В этот период он выполняет ещё и роль держателя 

«общака». 

Но тут огромная радость для «большевиков» - Россия терпит поражение в войне с Японией, начинается 

большая смута, названная революцией 1905-1907гг. Ленин, как оглашенный, вопит из-за границы (самому 

поучаствовать ни-ни, ведь и убить могут): «Больше крови!» - и организовывает поставку оружия и динамита 

в Москву. Учит, как убивать полицейских и солдат, в своей «газетёнке». 

Но под нажимом наиболее здравомыслящих людей, в первую очередь П.А.Столыпина, царь подписывает 

ряд законов, означающих начало серьёзных преобразований в обществе. 

Восстание подавлено, быстро наводится порядок усилиями всё того же Столыпина, ставшего премьер-

министром. Деятельность «большевиков» подпадает под статьи, предусматривающие смертную казнь. 

Введены военно-полевые суды, выносящие приговоры в кратчайшие сроки. Казнь – повешение. Реальный 

образ петли замаячил и перед Лениным по делу о грабежах почтовых карет. 

Он в панике вместе с Крупской бежит из Франции. А Российская империя начинает развиваться 

невиданными темпами. Значительная часть террористов уничтожена, многие сосланы на каторгу, 

эмиграция впадает в панику, сменяющуюся депрессией. 

В рядах РСДРП(б) разброд и шатание. Крупская писала об этом времени, как о самом тяжелом для Ленина: 

у него бессонница, обострение гастрита и проч., он на грани нервного срыва. «Кураторы» из Лондона 

затребовали очной явки для отчёта. 

Глава четвёртая. 

Третий кризис жизни Ульянова-Ленина.                                                                            I 

Наступил 1909 год, Брюссель (по другой версии эта встреча произошла в 1910г. в Париже). В небольшом 

кафе, облюбованном русскими политэмигрантами, сидели Ленин и товарищи, вероятно, пили любимое ими 

пиво, как всегда, спорили, как вдруг вошла она. Очаровательная зеленоглазая брюнетка 35 лет от роду. 

Звали её Инесса Арманд, урожденная Стефан. Родилась она в Париже в театральной семье (8 мая 1874г.). 

Отец умер рано, и мать отправила Инессу с сестрой к тетке, которая служила гувернанткой в богатой семье 

Арманд в Москве. 

В 19 лет она вышла замуж за старшего сына хозяина дома, Александра Арманда, и благополучно родила 

ему четверых детей; но не прошло и 10 лет, как у неё случается страстный роман с младшим братом мужа 

Владимиром. 
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В итоге, она уходит к нему и рожает сына. Владимир намного младше Инессы, к тому же он тяжело болен 

туберкулёзом. 

Но годы в России для неё - не только мужчины и дети, она ещё успевает принимать активное участие в 

революционной деятельности. В 1907г. Инесса подвергается аресту, суду и ссылке в Архангельскую 

губернию. 

Спустя год ей удаётся сбежать на свободу и перебраться за границу, где в это время находится её второй 

муж Владимир, который вскоре умирает. Сама Инесса тоже чуть живая, также болеет туберкулёзом, но ей 

удаётся восстановить силы, и она вновь «пускается во все тяжкие». 

Вот такая женщина вошла в жизнь Владимира Ульянова, причём Крупская оставалась его женой. Они часто 

жили втроём в одной квартире. 

Что это было? Удивительно, но это отмечали многие современники, с нею Ленин очень быстро перешёл на 

«ты», что было абсолютным исключением. 

Апогей их личных отношений приходится на 1911г., когда под Парижем была открыта партшкола, где 

они оба преподавали. 

Сохранилась довольно обширная переписка Инессы и Владимира. Он к ней обращался неизменно 

«дорогой друг», она гораздо откровеннее - «дорогой», «крепко целую». В целом, это годы максимального 

спада революционной деятельности. Многие активные участники разочаровались и отошли от дел. 

Мало кто верит, что им удастся «вздыбить» народ. Сам Ленин пишет об этих настроениях достаточно 

откровенно, высказывая сомнения, что их поколению удастся достичь цели. Он часто жалуется на какую-то 

предельную усталость, звучат нотки уныния и даже столь «крамольные» для большевика мысли: «Бросить 

всё это к чёртовой матери и просто жить»! 

Возможно, в эти 3-4 года Владимир Ульянов был наиболее близок к своей истинной человеческой 

сущности, единственный раз в жизни позволив себе искренние и глубокие чувства к женщине. 

Да, это была взаимная любовь двух уже не юных людей, одинаково одержимых идеей революции. Инесса 

много писала на темы свободной любви, искоренения института брака и многое другое в том же модном 

духе эмансипации. 

Кстати сказать, Ильич не разделял многие идеи своей возлюбленной. Странное слово в отношении Ленина 

– возлюбленной, не правда ли? Но всё же Инесса ею была. И в этом был великий шанс как для самих 

Владимира и Инессы, так и для России и многих других стран избрать другой путь развития. 

Но, насколько возможность этого выбора был осознана Владимиром, я не знаю. В среде партийцев тогда 

ещё царили достаточно свободные нравы, и Крупская терпеливо поддерживала несколько лет игру в 
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«товарища» Инессу. Но, судя по всему, и она была не настолько железной. До поры предпринимала не 

слишком настойчивые попытки побудить мужа определиться, кто же ему нужнее. 

Но в 1913г. наступил кризис, момент принятия окончательного решения, когда Инесса вернулась после 

годичного отсутствия, в течение которого она побывала в России, посидела в тюрьме и вновь каким-то 

волшебным образом оказалась на свободе. Вновь халатность охранного отделения или всё же некий 

умысел – вернуть Арманд Ленину? 

Известно, что именно в этот момент Крупская ставит Ленину ультиматум, однако неопределённость в этом 

«треугольнике» сохраняется до 1915г. В Париже Надежда Константиновна потребовала развода. Всё, игры 

кончились! И Ленин сделал свой выбор: «Надюша важнее для дела революции!» Точка невозврата 

пройдена. Невозврата к жизни. 

По странному стечению обстоятельств в этом же году умирает мать Крупской. Мать Ленина проживёт 

немногим дольше и скончается 25 июля 1916г. 

Я обратил внимание на ещё одно совпадение. На момент встречи с Ильичём Инессе было столько же лет, 

сколько и его матери, когда она его родила; мужьями её были Александр и Владимир, родные братья. И оба 

неприкаянные, оторванные от родной почвы, глубоко одержимые идеей революции. 

Итак, свои человеческие потребности Ленин бесповоротно и окончательно отвергает, сделав этот выбор. 

Ленин победил и полностью отрёкся от Володи Ульянова. Тень окончательно взяла верх над самостью. 

Катафалк уже «запряжён». Начался обратный отсчёт до начала кровавой драмы с миллионами жертв, и 

Ленин окончательно выбрал роль «поджигателя» в этой бойне. Для Владимира и Инессы это был путь к 

скорой гибели, но перед смертью оба успели испить чашу дикого одиночества и опустошённости. 

Чем же Н.Крупская оказалась важнее для дела революции, и по какой шкале мерил Ленин?  Во-первых, 

своими личными качествами, своей полной эмоциональной «замороженностью». 

Когда рядом такой «товарищ», проще не отвлекаться, не замечать собственные чувства. Потому, что его 

победившая Тень требовала человеческой крови! Отсюда эти иступлённые призывы способствовать 

поражению собственной страны в начавшейся мировой войне. Отсюда же через несколько лет призывы 

«безжалостно уничтожать эту контрреволюционную сволочь», а это большая часть страны! 

Но в том-то и дело, что Россия для Ленина никогда не была своей, родной. Он бредил мировой 

революцией, Соединёнными Штатами Европы и проч. В этой кровавой вакханалии чувства - 

непозволительная роскошь. Так он запустил необратимый процесс распада собственного мозга, а душа уже 

была мертва. 

II 
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Здесь, мне кажется, уместно уделить внимание распространённой версии о том, что Ленин являлся то ли 

немецким, то ли английским шпионом. 

Я в большей степени склоняюсь к версии работы Ленина на английское правительство потому, что его 

действия в большей степени были выгодны именно Англии. Но явное противоречие состоит в отсутствии 

рычагов управления своим агентом влияния, как правильнее было бы назвать его роль, со стороны 

«боссов». 

Самым распространённым способом оказывать влияние является шантаж. Действительно, до 1920г. Ленин 

действует, как «ручной», подписывая массу документов, работающих исключительно в интересах Англии 

(подробно об этом сейчас опубликованы отдельные работы). 

Но после 1920-го года что-то разительно меняется, словно агент перестаёт слышать указания своих 

«хозяев». 

По законам жанра, в дело должны были быть пущены компрометирующие документы. Но этого не 

происходит. Парадокс! 

Не собрали, потеряли или постеснялись предъявить? Даже несмешно, согласен. 

С одной стороны, учитывая степень психологической расщеплённости Ленина, я нисколько не сомневаюсь 

в возможности его сделки с кем угодно для достижения собственных целей. 

Ещё Гёте в своём бессмертом «Фаусте» описал подробности подобных сговоров. Закономерность 

очевидна: если человек отрекается от себя самого в пользу какой-либо идеи, то он готов для вербовки, а 

кто придет на «явку» - дело уже другое. 

И всё же в определённый момент Ленину удаётся «сорваться с крючка» да так, что и предъявить нечего. 

Тема эта, конечно, требует отдельного изучения. Я же её затронул лишь в связи с возможными 

личностными особенностями «фигурантов». 

Самым очевидным источником опасного компромата на Ленина, естественно, являлась Н.Крупская потому, 

что всегда была рядом и была посвящена в его тайны. 

Кстати, это ещё один повод сделать выбор в пользу Надюши! Её нельзя отпускать: слишком опасно. Но и 

Арманд осталась рядом! 

Ведь и в том пресловутом «пломбированном» вагоне они ехали втроём в одном купе, возвращаясь в 1917г. 

в Россию, чуть было не написал «из командировки». Так кто кого не отпускал? 

III 



  

261  

Группа «Интегрум» 

 

 

Когда уже всё свершилось, и они «всем скопом» перебрались в Москву (как всё же ненавидел Ленин город 

на Неве, и каков «шутник» Коба, назвавший его именем Ленина) и поселились в очень неудобных квартирах 

Кремля (все на виду и за стенкой), Арманд он разместил отдельно. 

Она пишет ему письма полные ужаса, тоски и одиночества. Просит разрешения выехать за границу для 

лечения (у неё тяжёлая форма туберкулёза), но он не разрешает. 

Посылает ей свои знаменитые «записочки», иногда направляет своего доктора, но тщетно. Ей всё хуже. В 

это же время многие видные большевики, в том числе и Ф.Дзержинский, лечились за границей, а ей  - 

нельзя. 

Наконец, выбрали место, где можно подлечиться, а на деле - умереть. Летом 1920г. её отправляют на 

Кавказ, где ещё фактически продолжается война, свирепствует бандитизм, эпидемии различных инфекций, 

словом, райский уголок. 

Итог «оздоровления» закономерен. Инесса Арманд скоропостижно скончалась в начале осени всё того же 

1920-го года. 

А Ильич позволил два года спустя после ранения извлечь пулю из своей шеи. По свидетельству 

А.Коллонтай, много лет близко знавшей Инессу, на похоронной процессии в Москве, куда доставили тело 

усопшей, её поразили изменения, произошедшие с Лениным: 

«Он шёл за гробом с закрытыми глазами, его невозможно было узнать, но слёз не было. Это ускорило его 

смерть». 

Похоронили И.Арманд в какой-то общей могиле. Когда спустя всего 4 года будут «хоронить» Ленина, 

Крупская у его гроба также не проронит ни единой слезинки. 

«Гвозди бы делать из этих людей…», - скажет позже поэт. Вероятно, он прав. 

IV 

Я не раз пытался понять, почему в условном списке жизненных ценностей Ленина отсутствовали личное 

счастье, любовь, а их место занимали жажда разрушения государства, захват власти, контроль всех и вся? 

С одной стороны, ответ кажется очевидным – не было аналога в его родительской семье, а 

преобладал стереотип подавления собственных чувств, завоевание внимания через агрессию. Но, с другой 

стороны, были эти несколько лет, может, только месяцев, когда этот будто ледяной человек начал 

оттаивать после встречи с Инессой. Но затем, словно чего-то испугавшись, закрылся наглухо в своей 

привычной роли железного революционера. Ради чужого счастья жить легче, чем позволить быть 

счастливым себе самому? 
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С этого момента судьба его предрешена. Третий и последний кризис его жизни приблизит его ужасную 

кончину. 

С 1917г. эффективность его деятельности с каждым годом неукоснительно падает. С задачей захвата 

власти он справился, а вот что делать дальше, просто не знал. Общение с народом дважды 

сопровождается покушениями на его жизнь, на чём это общение и заканчивается. Новости он узнаёт из 

газеты. 

Страна охвачена восстаниями против так называемой советской власти. Бунтуют рабочие, крестьяне, 

матросы Балтийского флота, якобы оплота революции. Сопротивление граждан страны подавляется с 

невиданной жестокостью, царской власти и не снившейся. 

С 1922 г. можно считать его активную деятельность завершённой: серия инсультов делает его полностью 

недееспособным. Он начинает трогательно заботиться о детях, особенно беспризорных, поручая это 

«железному Феликсу», чьи подручные днём и ночью расстреливают родителей тех, о ком так трогательно 

беспокоится Ильич. 

V 

И, наконец, о так называемом политическом завещании. Тот текст, который обычно предъявляется под 

этим названием, на самом деле не является не только политическим, но даже и завещанием. Не справился 

Ильич и с этим, как и с написанием собственной биографии. По содержанию мне эта «цидулька» больше 

всего напоминает сочинение маленького обиженного мальчика, где он жалуется воспитательнице на то, что 

другие плохие мальчики балуются. Никакого перспективного развития нет даже в виде намёка. 

Самый верный его «ученик», товарищ Сталин, вывернул наизнанку не только марксистскую 

псевдоидеологию, но и самого учителя, выставив его чучело на всеобщее обозрение. Более сатанинской 

иронии, наверное, не придумать. 

*** 

Завершая эту работу, хочу вернуться к метафоре, приведённой в начале текста. Стабильная орбита планет 

обеспечивает их развитие. В перенесении этой аналогии на жизнь человека – это идентификация 

собственной личности, которая и обеспечивает полноценное развитие собственного «я», 

приносящее здоровье, любовь и счастье, чего и Вам желаю от всей души.». 

И как видит сам непредубежденный заранее читатель психотерапевту Коновалову А.В. в своей работе 

удалось найти, отметить и привести в систему те факты на которых в официальной историографии России 

и тем более во времена СССР никто не желал обращать никакого внимания. А теперь благодаря ему 

читатель опираясь на материалы предыдущих частей данной работы которую я условно назвал «моя 
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лениниана» где рассмотрены подробные биографии семьи Ульяновых уже сам сможет сформировать для 

себя правильный объём правдивой информации по данному  вопросу. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.03.2016 
Ореанда (oreanda.ru) 

ОБЩИЕ НОВОСТИ. Мнение: 40 лет для Караджича более жёсткое 

наказание, чем пожизненное заключение 

Источник: "Ореанда-Новости" 

Город: Казань 

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По мнению заведующего кафедрой конституционного и международного права 

Казанского университета управления Александра Мезяева, Гаагский суд намеренно вынес более жёсткий 

приговор экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, чем возможное пожизненное заключение. 

По мнению эксперта, вердикт суда не стал сюрпризом для него, так как судьи все 6 лет разбирательств 

демонстрировали предвзятое отношение к обвиняемому. Сам же вердикт показателен, ведь прокуроры 

требовали наказать Караджича пожизненным заключением. 

Мезяев замечает, что в международном уголовном процессе пожизненное заключение иногда может 

оказаться более мягким приговором, нежели 40 лет тюрьмы. 

"В некоторых государствах (пока страна отбывания наказания Караджичем не определена, это будет 

решать секретарь суда) пожизненное заключение является не заключением до смерти, рассчитываются 

определённые годы. Караджич мог бы в этих странах выйти по истечению двух третей этих сроков, которые 

варьируются от 20 лет. При назначении 40 лет придётся отбывать две трети от 40 лет, чтобы получить 

возможность просить досрочного освобождения",- сказал Мезяев в интревью российским СМИ. 

Сейчас бывшему лидеру боснийских сербов 70 лет. Суд над ним шёл более 6 лет. 

Гаагский трибунал признал экс-лидера боснийских сербов виновным в организации осады боснийской 

столицы Сараево, во время которой погибли тысячи людей, а также в захвате в заложники миротворцев 

ООН. 

http://h.ua/story/427989/
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Также в Международном трибунале по бывшей Югославии признали Караджича виновным в геноциде в 

Сребренице в 1995 году. Тогда были убиты до 8 тысяч боснийских мусульман, замечают судьи. 
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PlusWorld.Ru (Новости рынка безналичных расчетов) 

Утверждена дорожная карта по развитию партнерского банкинга в 

России 

Спонсор рубрики 

17:29, 24 Марта 2016 152 просмотра 

Еще 3 Пользователя сейчас читают этот материал 

24 марта 2016 года в Казани состоялось третье заседание Рабочей группы по партнерскому банкингу. 

Участники заседания утвердили Дорожную карту по развитию партнерского банкинга и связанных с ним 

финансовых услуг в Российской Федерации на период 2016-2017 годов. 

Документ предусматривает развитие взаимодействия с зарубежными странами и институтами, реализацию 

пилотных проектов и программ в этой области. Важный элемент дорожной карты - повышение компетенций 

в сфере партнерского банкинга, в том числе в контексте работы по повышению финансовой грамотности 

населения и доступности финансовых услуг. В рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

дорожной картой, планируется также изучение вопроса о целесообразности и необходимости 

совершенствования отдельных аспектов законодательства в целях развития партнерского банкинга на 

территории Российской Федерации. 

Выбор Казани для проведения выездного заседания связан с тем, что в Татарстане реализуется пилотный 

проект по развитию партнерского банкинга. Члены рабочей группы были проинформированы об опыте 

функционирования в республике структур, предоставляющих услуги и привлекающих финансирование на 

принципах партнерского банкинга. Казанский федеральный университет представил доклад о научном и 

образовательном компонентах развития данного направления. 

Рабочая группа по партнерскому банкингу под эгидой Банка России была создана в сентябре 2015 года. В 

ее состав входят представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

http://www.oreanda.ru/common/Mnenie_40_let_dlya_Karadjicha_bolee_jestkoe_nakazanie_chem_pojiznennoe_/article992892/
http://www.oreanda.ru/common/Mnenie_40_let_dlya_Karadjicha_bolee_jestkoe_nakazanie_chem_pojiznennoe_/article992892/
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, министерств и ведомств 

Российской Федерации, финансового и бизнес-сообщества. 

По материалам ЦБ РФ 

Подписка на журнал Подписаться на ПЛАС-Daily Разместить новость Версия для печати Как вам статья? 
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24.03.2016 
ТАСС - Деловые новости 

Казанский университет готов начать подготовку первых в РФ 

специалистов поисламскому банкингу 

КАЗАНЬ, 24 марта. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Казанский федеральный университет (КФУ) готов 

стать первым вузом в России по подготовке специалистов в области исламского банкинга и финансов. Об 

этом сегодня сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров в ходе заседания рабочей группы по партнерскому 

банкингу, передает корр. ТАСС. 

"Университет готов расширять образовательные программы и компетенции в области исламских финансов. 

В структуре основного образования мы предлагаем предусмотреть в учебных планах бакалавриата и 

магистратуры дисциплины по партнерскому банкингу и исламскому праву", - сказал Гафуров. Он также 

отметил, что КФУ параллельно может обучать исламскому банкингу текущий персонал банков. "Мы готовы 

совместно с ведущим в этой области партнерским университетом Униразак (Unirazak) из Малайзии 

предложить готовую программу повышения квалификации "Основы функционирования исламского банкинга 

и финансов" для банковских служащих с приглашением известных международных экспертов и практиков", 

- отметил ректор. 

В Казани сегодня открылся первый в России центр партнерского банкинга, который будет работать в 

соответствии с принципами партнерского финансирования, применяемыми в исламских странах. Главная 

особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, осуществления 

высокорисковых операций и сделок с неопределенностью. Позднее в Казани прошло заседание рабочей 

группы по партнерскому банкингу, в котором принимали участие первый зампред Банка России Алексей 

Симановский и глава Татарстана Рустам Минниханов. --0--** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

тел..: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; факс: +7 (499) 7910306; 

http://www.plusworld.ru/daily/utverjdena-dorojnaya-karta-po-razvitiu-partnerskogo-bankinga-v-rossii/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   ТАСС - Программа ПРИВОЛЖЬЕ 

Казанский университет готов начать подготовку первых в РФ специалистов 

поисламскому банкингу 

24.03.2016.   Агентство экономической информации Бизнес-ТАСС (biztass.ru) 

Казанский университет готов начать подготовку специалистов по исламскому 

банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   Осетинский информационный портал НЫХАС (nykhas.ru) 

Казанский университет готов начать подготовку специалистов по исламскому 

банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Казанский университет готов начать подготовку специалистов по исламскому 

банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казанский университет готов начать подготовку специалистов по исламскому 

банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
Банки.ру (banki.ru) 

Утверждена «дорожная карта» по развитию партнерского банкинга в РФ 

В Казани 24 марта состоялось третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу. Участники 

заседания утвердили «дорожную карту» по развитию партнерского банкинга и связанных с ним финансовых 

услуг в РФ на период 2016—2017 годов, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. 

Документ предусматривает развитие взаимодействия с зарубежными странами и институтами, реализацию 

пилотных проектов и программ в этой области. «Важный элемент «дорожной карты» — повышение 

http://tass.ru/ekonomika/3014233
http://www.nykhas.ru/221676/
http://tass.ru/ekonomika/3014233
http://news.rambler.ru/education/33144979/
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компетенций в сфере партнерского банкинга, в том числе в контексте работы по повышению финансовой 

грамотности населения и доступности финансовых услуг», — отмечают в ЦБ. В рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», планируется также изучение вопроса о необходимости 

совершенствования отдельных аспектов законодательства. 

Как поясняют в Центробанке, выбор Казани для проведения выездного заседания был связан с тем, что в 

Татарстане реализуется пилотный проект по развитию партнерского банкинга. «Члены рабочей группы 

были проинформированы об опыте функционирования в республике структур, предоставляющих услуги и 

привлекающих финансирование на принципах партнерского банкинга. Казанский федеральный 

университет представил доклад о научном и образовательном компонентах развития данного 

направления», — сообщает регулятор. 

Рабочая группа по партнерскому банкингу под эгидой Банка России была создана в сентябре 2015 года. В 

ее состав входят представители обеих палат российского парламента, министерств и ведомств, 

финансового и бизнес-сообщества. Как сообщалось ранее, возглавляет рабочую группу первый зампред 

ЦБ Алексей Симановский. 

Напомним, в четверг было объявлено об открытии в Казани в рамках пилотного проекта Татфондбанка и 

Татагропромбанка первого в России Центра партнерского банкинга, который будет работать в статусе 

филиала Татагропромбанка. Фактически речь идет о появлении первого полностью исламского банковского 

учреждения. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге — отказ от ссудного 

процента, осуществления высокорисковых операций и сделок с неопределенностью. 
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24.03.2016 
АиФ (aif.ru) 

«Педагогом года-2016» в Удмуртии стала Александра Матвиенко из 

Можги 

По решению жюри звание «Педагог года Удмуртии 2016» завоевала 22-летняя педагог-организатор школы 

№ 6 им. Сабурова города Можги Александра Матвиенко. АиФ 

Ижевск, 24 марта - АиФ-Удмуртия. В Национальном театре Удмуртии сегодня, 24 марта, состоялась 

торжественная церемония награждения победителей конкурса "Педагог года-2016". 

Справка 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8805336&r1=rss&r2=integrum
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Конкурс проходил по восьми номинациям: «Педагогический дебют», «Учитель-мастер», «Лидер в 

образовании», «Воспитатель», «Педагог дополнительного образования», «Педагог учреждения среднего 

профессионального образования», «Вожатый (педагог-организатор)». В этом году впервые появилась 

номинация «Педагог специального образования», в котором участвовали учителя коррекционных школ и 

школ-интернатов. 

Конкурс "Педагог года" проходит в нашей республике с 1990 года. За это время в нем приняли участие 

более 1,5 тыс. человек. В этом году в заочном туре участвовали 129 человек почти из всех городов и 

районов республики. Из них 40 педагогов прошли в очный тур, а 8 человек - в суперфинал. 

В течение трёх дней на базе ижевской школы № 42 проходили конкурсные испытания, презентации, мастер-

классы и встречи за круглым столом. По итогам этих дней в каждой из номинации был выбран победитель. 

По решению жюри звание "Педагог года Удмуртии 2016" завоевала педагог-организатор школы № 6 им. 

Сабурова города Можги Александра Матвиенко. 

Как рассказала победительница, она родилась в Можге. В их семье не было учителей, но уже в школе она 

решила, что станет педагогом. "Я закончила Можгинский педколледж по специальности "педагог 

дополнительного образования в области сценической деятельности". После окончания колледжа в 2012 

году я проработала один год в ижевской школе №87, а затем вернулась в Можгу и пришла работать в свою 

родную школу №6. В настоящее время учусь на факультете русского языка и журналистики в филиале 

Казанского федерального университета в г. Елабуга. В свободное время занимаюсь в молодежном 

народном театре "Заповедник" в ДК "Октябрь", - рассказала девушка о себе. 

Александра Матвиенко отметила, что в школе она занимается проведением различных культурно-массовых 

мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню учителя, 23 февраля, Дню Победы. При этом большое 

внимание в школе уделяется военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

"На конкурс "Педагог года" я представила программу деятельности детского объединения "Шанс". Основная 

цель этой программы - воспитание ребят на примере Героя Советского Союза Александра Сабурова, чье 

имя носит наша школа. Мы очень активно работаем в этом направлении: проводим митинги, классные 

часы, встречи с ветеранами", - поделилась девушка. 

Чемпионат WorldSkills - впервые в Удмуртии. Чем он выгоден для региона? 

Во время проведения конкурса "Педагог года" в Ижевске Александра Матвиенко провела открытое 

мероприятие на тему "Герои родного края". "Я проводила открытый урок с ребятами ижевской школы №42. 

Они узнали о Героях Советского Союза, в честь которых в Ижевске установлены бюсты: о Татьяне 

Барамзиной, Антонине Пушиной и Субботине. Дети складывали пазлы, пели военные песни, смотрели 

фильм про нашего земляка Михаила Калашникова, отвечали на вопросы, изготавливали буклеты", - 

рассказала победительница. 
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Александры Матвиенко, этот конкурс помог ей познакомиться с коллегами из других городов и районов 

республики, обменяться опытом работы. Она призналась, что победа на конкурсе стала для нее большой 

неожиданностью. "Я не думала, что стану победителем такого серьезного конкурса. У меня даже не было 

такой мысли, что я - самая лучшая. К тому же мне всего лишь 22 года, а среди участников года были люди 

более опытные. Эта победа - большая ответственность и аванс на будущее", - сказала она. 

Министр образования и науки УР Алексей Мирошниченко вручил победителю республиканского конкурса 

"Педагог года" сертификат на 25 тысяч рублей. Кроме того, Александра Матвиенко получила ценные 

подарки от спонсоров. Теперь она имеет право представлять нашу республику на Всероссийском конкурсе. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.udm.aif.ru/society/education/pedagogom_goda-

2016_v_udmurtii_stala_aleksandra_matvienko_iz_mozhgi 

24.03.2016 
Славянский правовой центр (sclj.ru) 

Проблемы реализации свободы совести в России в 2015 году 

Под редакцией Александра Верховского 

РЕЗЮМЕ 

ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ВЛАСТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕКОТОРЫМ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ЛИКВИДАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТКАЗЫ В РЕГИСТРАЦИИ 

ДИСКРИМИНАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН ПО ПРИЗНАКУ ОТНОШЕНИЯ К 

РЕЛИГИИ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАЩИТЫ ОТ ДИФФАМАЦИИ И НАПАДЕНИЙ 

Информационно-аналитический центр "Сова" представляет очередной ежегодный доклад по свободе 

совести в Российской Федерации[1]. 

Доклад основан на информации, собранной в ходе мониторинга, который проводит наш Центр. Собранная 

информация представлена на сайте Центра в разделе «Религия в светском обществе» (www.sova-

center.ru/religion), включая ссылки на источники в СМИ и в интернете. В докладе даются ссылки только на 

источники, не отмеченные на сайте. 

http://www.udm.aif.ru/society/education/pedagogom_goda-2016_v_udmurtii_stala_aleksandra_matvienko_iz_mozhgi
http://www.udm.aif.ru/society/education/pedagogom_goda-2016_v_udmurtii_stala_aleksandra_matvienko_iz_mozhgi
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По событиям предшествующего года, описанным в предыдущем докладе[2], здесь даны только 

необходимые обновления. Нашей задачей не является полное описание всех событий в религиозно-

общественной сфере; упоминаемые в докладе события, как правило, служат иллюстрацией к отмечаемым 

тенденциям. 

Проблемы и сюжеты, связанные со злоупотреблением антиэкстремистским законодательством, 

представлены в отдельном докладе, посвященном этой теме[3]. 

Резюме 

Некоторые тенденции, отмеченные нами в предыдущие годы, сохранились и в 2015 году и получили 

развитие. 

Напряженность вокруг строительства храмов в разных регионах не спадает, особенно острой ситуация по-

прежнему остается в Москве. Возросшая агрессивность сторонников строительства и отсутствие 

эффективного противодействия им со стороны властей способствовали самоорганизации противников 

незаконной застройки. Насколько успешной она может быть, иллюстрирует пример парка «Торфянка», 

защитникам которого удалось добиться переноса строительства в другое место и более полугода 

сдерживать попытки православных активистов обойти это решение. 

С большей агрессивностью стали действовать и православные защитники чувств верующих. Участие в 

одной из их акций крупного церковного чиновника, весьма влиятельного протоиерея Димитрия Смирнова 

подтвердило, что подобная деятельность не является уделом маргиналов и считается вполне приемлемой 

на высшем церковном уровне. 

Чиновники и представители правоохранительных органов, как и год назад, демонстрировали готовность 

защищать религиозные чувства. В то же время относительно строгие административные наказания за 

погром в Манеже и возбуждение дела по ст. 243 УК свидетельствуют, что власти не намерены 

поддерживать защитников религиозных чувств бесконечно. 

Конфликты вокруг строительства храмов и произведений искусства вызывают рост антиклерикальных 

настроений в обществе. В течение года в разных регионах проходили антиклерикальные акции, 

поддержанные различными общественными движениями. 

Антиклерикальные настроения подогревались также все более настойчивой и многоплановой 

антисекулярной риторикой видных представителей Церкви. В РПЦ стремились воспользоваться 

благоприятной политической конъюнктурой, когда политическое руководство страны проводит 

антизападную политику, во многом опираясь на идеологические наработки самой РПЦ. 

Можно было говорить о формировании новой серьезной точки напряженности в российском обществе, что, 

скорее всего, могло обеспокоить уже и федеральные власти. Руководство РПЦ отреагировало на эту 
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ситуацию громкой отставкой главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 

обществапротоиерея Всеволода Чаплина, чьи провокативные по тону выступления вызывали возмущение 

значительной части общества. Вероятно, для поддержания внутрицерковного баланса почти одновременно 

лишился поста и ответственный редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин, чей 

«избыточный либерализм» вызывал нарекания уже со стороны консервативной части РПЦ. 

Российские мусульмане по-прежнему остаются в зоне риска, связанного в первую очередь с издержками 

антиэкстремистской и антитеррористической политики; другие формы дискриминационного отношения к 

мусульманам не прогрессируют. Политическая лояльность политическому курсу 2014-2015 годов (включая 

и операцию в Сирии) со стороны основных мусульманских лидеров никак не повышает защищенность не 

только «альтернативных» мусульманских групп, но и местных организаций основных муфтиятов. 

Вызывает беспокойство заметное усиление «антисектантской» борьбы – как на уровне риторики, так и на 

законодательном уровне: в нескольких регионах приняты «антимиссионерские» законопроекты. Насколько 

это может быть опасным, видно на примере продолжающейся не первый год кампании против Свидетелей 

Иеговы, в результате которой их организации запрещают как экстремистские; остается высоким количество 

нападений на представителей этой организации и их молитвенные дома. 

Правовое регулирование, касающееся религиозных организаций 

Федеральное законодательство 

В течение года было внесено несколько изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

13 июля президент подписал поправки в этот закон, предполагающие отмену утверждения 15-летнего срока 

существования религиозной группы для получения регистрации в качестве религиозной организации и 

требования к религиозным организациям ежегодно представлять информацию о продолжении своей 

деятельности. Кроме того, согласно этим поправкам, обучение религии и религиозное воспитание не 

являются образовательной деятельностью, а следовательно, не подлежат лицензированию. Можно 

предположить, что теперь проверяющие органы перестанут требовать от воскресных школ получения 

лицензий на ведение образовательной деятельности, как это нередко случалось раньше. 

В то же время эти поправки ужесточили регистрацию религиозных групп и ограничили права местных 

религиозных организаций: в частности, религиозные группы, даже не собирающиеся в дальнейшем 

регистрироваться, обязали информировать власти об основах своего вероисповедания, местах совершения 

религиозных действий и даже обо всех участниках группы. Такое требование противоречит, помимо 

прочего, нормам о защите персональных данных. При этом в законе не оговаривается четко, какие именно 

группы верующих обязаны подавать о себе данные, что не исключает злоупотребления. 
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По всей видимости, разработчики законопроекта руководствовались соображениями безопасности, 

рассчитывая поставить под контроль в первую очередь альтернативные мусульманские группы, однако в 

том виде, в каком они были приняты, поправки, что более вероятно, поспособствуют радикализации этих 

самых групп из-за излишнего давления. 

Другие поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» были приняты в ноябре. Они 

наделяют Министерство юстиции правом проверять финансово-хозяйственную деятельность религиозных 

организаций при наличии признаков экстремизма в их деятельности, а также обязывают религиозные 

организации отчитываться об источниках и размерах зарубежного финансирования и предоставлять 

сведения о руководителях организации. В разработке этого законопроекта участвовали представители 

Русской православной церкви, и интересы именно этой религиозной организации поправки защищают в 

большей степени: поскольку официально приходы РПЦ не имеют зарубежного финансирования, на них 

требование о предоставлении отчетов о финансово-хозяйственной деятельности распространяться не 

будет, в отличие от большинства других религиозных организаций. 

Как и предыдущие поправки, новации оставляют простор для злоупотреблений, поскольку не 

регламентируют основания для проведения проверок и их количество. 

Кроме того, в результате принятия этих поправок Минюст теперь дублирует органы прокуратуры, в функции 

которой входит контроль соблюдения законодательства религиозными организациями, и налоговые органы, 

контролирующие использование денежных средств и финансово-хозяйственную деятельность в целом. 

В ноябре были приняты поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности. Он дополнился 

нормой о запрете на признание экстремистскими священных текстов мировых религий. К таким текстам 

отнесены Библия, Коран, Танах и Ганджур: ни сами эти тексты, ни отдельные цитаты из них, в соответствии 

с поправками, не могут быть признаны экстремистскими материалами. 

Поводом для принятия этого закона стала попытка суда Южно-Сахалинска запретить как экстремистскую 

книгу «Мольба (дуа) к богу: ее назначение и место в Исламе», что вызвало возмущение мусульманской 

общественности и гнев президента Чечни Рамзана Кадырова. Разработанные в качестве реакции на 

скандал поправки, как и следовало ожидать, имеют много недочетов и не дают возможности изменить 

сложившуюся ситуацию с запретом религиозных текстов. 

Поправки касаются лишь четырех упомянутых текстов, по сути, разрешая запрет других священных текстов 

христианства, ислама, буддизма и иудаизма. Тексты других религий в законе не упомянуты вовсе, что 

предполагает возможность признания их экстремистскими и дискриминации последователей этих 

религиозных учений. 

Кроме того, новый закон даже не затрагивает вопрос о переводах и различных вариантах Библии, Корана, 

Танаха и Ганджура. 
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Интересно, что почти одновременно с этими поправками группа депутатов внесла в Госдуму 

альтернативный законопроект, предлагающий перенести вопрос о запрете экстремистских материалов на 

уровень высших судов субъектов Федерации. Предлагаемые разработчиками меры – выведение из 

подведомственности мировых и районных судов дел о признании материалов экстремистскими, 

привлечение компетентных экспертов – могли бы дать гораздо больший эффект для уменьшения числа 

неправомерно запрещенных религиозных текстов. Однако эта законодательная инициатива до сих пор 

даже не поставлена в план работы Думы. 

Изменения, касающиеся деятельности религиозных организаций, были внесены и в ст. 14 Уголовно-

исполнительного кодекса (УИК) РФ, гарантирующую свободу совести и вероисповедания заключенных. 

Принятые в апреле поправки регламентируют порядок заключения соглашения между пенитенциарными 

учреждениями и религиозными организациями, порядок встреч заключенных со священнослужителями (без 

ограничения числа встреч, продолжительностью до двух часов каждая, при наличии письменного согласия 

священнослужителя и при использовании средств видеонаблюдения), регулируют порядок передачи 

религиозным организациям расположенных на территориях ФСИН храмов. 

Региональные инициативы 

Два субъекта Федерации приняли законы, регламентирующие миссионерскую деятельность. До сих пор мы 

наблюдали длительный перерыв в законотворчестве такого рода. В октябре закон «О миссионерской 

деятельности на территории Архангельской области» приняло Областное собрание депутатов 

Архангельской области, в декабре аналогичный закон приняла Дума Ставропольского края. В обоих 

случаях законы предполагают наличие у проповедника подтверждения о принадлежности к 

централизованной религиозной организации, обязывают миссионеров уведомлять государственные органы 

о своей деятельности и предусматривают привлечение к административной ответственности за ведение 

такой деятельности без уведомления. 

Хотя законы в обоих случаях задумывались в первую очередь как способ контроля над деятельностью 

иностранных проповедников, можно не сомневаться, что затронут они и большинство зарегистрированных 

в России религиозных организаций, не говоря уже о незарегистрированных религиозных группах, члены 

которых просто не имеют возможности подтвердить свою религиозную принадлежность. Кроме того, 

чиновники этих регионов теперь имеют формальное основание расценить как миссионерство (и наложить 

административное наказание) любую попытку рассказать о своей религии без предварительного 

уведомления соответствующих госорганов – например, попутчику в транспорте, что, разумеется, серьезно 

ограничивает религиозную свободу. 

В начале 2016 года архангельские депутаты внесли аналогичный законопроект на рассмотрение Госдумы. 

Два закона, затрагивающие интересы религиозных организаций, приняла Московская городская дума. 

Поправки в закон города Москвы «О торговом сборе» освобождают от уплаты этого сбора ряд организаций, 
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у которых торговля не является основным занятием, в том числе религиозные организации. Поправки в 

другой городской закон – «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» – упрощают процесс регистрации земельных участков 

для строительства храмов и других объектов религиозного назначения. 

Инициативы, не получившие (пока) развития 

В ноябре в Госдуму был внесен разработанный группой депутатов проект поправок в Гражданский кодекс 

РФ и другие законодательные акты, выводящий самовольные постройки религиозного назначения из-под 

действия нормы о внесудебном порядке сноса самовольных построек. Законопроект наделяет религиозные 

организации правом обратиться в суд с заявлением о признании права собственности на самовольные 

постройки религиозного назначения. До конца 2015 года документ был одобрен в первом чтении, в феврале 

2016 года Правовое управление рекомендовало депутатам принять законопроект во втором чтении. 

Проблемы, касающиеся мест для богослужения 

Проблемы со строительством культовых зданий 

Как и годом ранее, с проблемами при строительстве храмов чаще всего сталкивались мусульмане и 

православные. 

По-прежнему сопровождается конфликтами реализация поддерживаемой правительством Москвы 

программы строительства модульных православных храмов. Почти все они вызваны неудачным выбором 

участка для строительства – на территории парков и природоохранных зон. 

Одним из наиболее заметных стал конфликт вокруг строительства храма в парке «Торфянка» в 

Лосиноостровском районе – не только из-за масштаба протестов, но и в связи с нежеланием сторонников 

строительства подчиняться решению суда. Несмотря на постановление суда о незаконности строительства, 

решение Градостроительно-земельной комиссии Москвы о выделении участка в другом месте, 

вмешательство префекта Северо-восточного административного округа Валерия Виноградова и призыв 

патриарха Кирилла к противоборствующим сторонам покинуть парк, строительная площадка так и не была 

убрана, а защитники парка вынуждены уже больше полугода нести круглосуточное дежурство, чтобы 

предотвратить строительство. При этом на новом участке, в Анадырском проезде, уже началось 

строительство часовни. 

В поддержку протестующих выступили московские отделения КПРФ и партии «Яблоко». Сторонников 

строительства в парке поддерживали, в том числе и силой, движение «Сорок сороков», казаки и группа 

«Божья воля». На защитников парка было совершено несколько нападений. Летом один из сторонников 

строительства ударил активистку Общественного движения «За парк Торфянка!», сорвавшую объявление о 

строительстве храма, девушке пришлось обратиться за медицинской помощью. Еще два нападения на 
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защитников парка было совершено в начале 2016 года, а в марте 2016 года палатку дежурных по 

распоряжению управы и при поддержке полицейских демонтировали. 

В других районах Москвы тоже продолжались старые конфликты вокруг строительства храмов или 

возникали новые. Против возведения храмов протестовали, в частности, жители Ясенева, Измайловского 

парка, Южного административного округа. В ряде случаев протестующие обращались в суд, однако не 

всегда успешно. Например, Московский городской суд отказался рассмотреть иск противников 

строительства храма в районе Ростокино, хотя участок для строительства не просто расположен на 

территории парка, а прилегает к акведуку – объекту культурного наследия конца XVIII – начала XIX веков, 

угрожая сохранности памятника. 

В Тропарево-Никулине, напротив, власти прислушались к пожеланиям местных жителей, собравших более 

двух тысяч подписей против строительства храма, и предложили новый участок. 

Претензии к возводящимся храмам появились не только у населения, но и у чиновников и организаций. В 

отношении прихода прп. Сергия Радонежского было возбуждено дело о незаконном строительстве храма 

на Ходынке, а департамент городского имущества счел незаконной пристройку к храму-часовне 

«Живоносный источник» в районе Косино, однако в обоих случаях строительные работы продолжились. 

Судебный процесс инициировал и московский «Автокомбинат № 3», отстаивая свое право на аренду 

участка, отведенного под строительство храма в честь св. прав. Алексия, пресвитера Московского. 

Конфликты вокруг строительства православных храмов отмечались и во многих других регионах. 

Например, обострилась ситуация вокруг храма св. Жен Мироносиц в петербургском парке «Малиновка», 

строительство которого в 2014 году было отменено. В июне Законодательное собрание Петербурга 

одобрило предложенную депутатом Виталием Милоновым поправку в генплан города, переводящую 

территорию парка в зону деловой застройки и позволяющую вновь поставить вопрос о строительстве здесь 

храма. Местные жители возобновили протесты, их поддержали некоторые депутаты и губернатор. В 

результате, несмотря на принятую поправку, храм было решено все-таки перенести на другой участок, 

ранее зарезервированный под строительство больницы и родильного дома. 

В рязанском микрорайоне Канищево, несмотря на продолжающиеся протесты общественности, началось 

строительство храма в честь св. князя Владимира и адмирала Федора Ушакова на территории парка 

Морской славы. Против застройки зеленых зон протестовали также жители Анапы, подмосковной 

Балашихи, села Нижний Ольшанец Белгородской области, Екатеринбурга, Новокузнецка, Новороссийска, 

Обнинска, Смоленска. Еще несколько конфликтов было связано с тем, что протестующие желали видеть на 

спорных участках не храмы, а другие объекты: жители Томска и станицы Северская Краснодарского края 

выступали за строительство школы, жители Тольятти – детской площадки, а жители села Бычиха 

Хабаровского края предпочли бы сохранить свои огороды, на месте которых муниципалитет собрался 
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построить храм. В поселке Рощино Челябинской области местные жители были недовольны близостью 

строящегося храма к школе. 

В некоторых случаях протестующим удалось добиться желаемого. Так, в Саратове после длительных 

протестов общественности, поддержанных КПРФ, было решено перенести строительство храма из сквера 

на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Энтузиастовна другой участок. Интересно, что в ходе 

конфликта горожане требовали и отставки митрополита Лонгина (Корчагина), поскольку «в своих действиях 

он не учитывает интересы саратовцев, вызывая распри». Противники строительства храма в Сормовском 

районе Нижегородской области через суд добились признания строительства незаконным. 

При строительстве мечетей мусульманским организациям иногда тоже приходилось сталкиваться с 

нежеланием горожан жертвовать частью зеленых зон. Например, в Казани участники общественных 

слушаний высказались против строительства мечети на территории городской больницы № 12, так как для 

этого потребовалось бы вырубать деревья. 

Однако чаще трудности при строительстве мечетей вызваны противодействием чиновников, 

отказывающихся предоставлять общинам землю для строительства или по разным причинам 

препятствующих уже начатому строительству. 

По-прежнему сложной остается ситуация в Москве, мэр которой Сергей Собянин в октябрьском интервью 

«Афише» в очередной раз повторил, что не видит необходимости строить новые мечети, поскольку 

основная масса потенциальных прихожан – мигранты. 

В Тюменской области чиновники под давлением общественности отменили решение о выделении участка 

под строительство мечети в поселке Новоселезневский. 

Несколько лет не удается добиться выделения участка для строительства мусульманам Хабаровска, 

власти которого пообещали предоставить землю еще в 2013 году, но затем отменили решение о 

строительстве. По словам представителя городской национально-культурной автономии татар «Хабар» 

Сарвердина Туктарова, ввиду отсутствия мечети верующие вынуждены молиться на улице даже в 

непогоду. 

Мусульманской общине Абакана не удалось возобновить приостановленное в 2014 году строительство 

мечети, поскольку администрация города до сих пор не предоставила религиозной организации список 

недочетов проектной документации, которые необходимо устранить. Верующие обратились в суд, пытаясь 

таким образом обязать администрацию предоставить этот список и выдать разрешение на возобновление 

строительства, но уже в феврале 2016 года суд отказал общине в удовлетворении иска. 

Мусульманская организация «Нур» в Комсомольске-на-Амуре была оштрафована на 250 тысяч рублей за 

строительство здания для ритуального омовения (тахаратной). Несмотря на то что помещение тахаратной 

традиционно считается единым комплексом с мечетью, а разрешение на строительство мечети у общины 
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есть, городская прокуратура сочла постройку незаконной. По требованию прокуратуры община получила 

отдельное разрешение на строительство тахаратной, но суд, тем не менее, оштрафовал организацию. 

Проблемы с завершением строительства мечети возникли и у мусульман Уссурийска, вынужденных 

обратиться с жалобой на местные власти к В. Путину. Мэрия города обратилась в суд с иском об изъятии у 

общины почти достроенного здания мечети и земельного участка. Формальным поводом стала ликвидации 

Приморского казыятского управления, в состав которого входила мусульманская организация. Договор о 

передаче прав собственности от казыятского управления к общине зарегистрировать не удалось. 

Чиновники намерены изъять мечеть в муниципальную собственность и лишь затем передать здание в 

аренду, бессрочное пользование либо в собственность религиозной организации. При этом, как следует из 

жалобы верующих, «здание мечети по указанию “сверху” отключили от энергоснабжения без законных 

оснований. Постоянно на территории мечети проводятся никем не санкционированные проверки»[4]. 

Нам известны только три случая, когда проблемы со строительством возникали у представителей других 

религий. Например, в Новосибирске «Молодая гвардия» инициировала сбор подписей против 

строительства молитвенного дома мормонов и потребовала провести проверку законности выделения им 

земельного участка. 

У еврейской общины «Хабад Любавич» в Перми продолжились проблемы с получением участка для 

строительства культурного центра, включающего в себя и синагогу. Власти отказались согласовать участок 

из-за наличия в проекте синагоги: для строительства культового сооружения требовалось провести 

общественные слушания, чего сделано не было. Против строительства центра при поддержке казаков 

протестуют националистически настроенные местные жители, опасающиеся появления в городе 

«еврейских ваххабитов». После визита главного раввина России (ФЕОР) Берла Лазара в начале 2016 года 

губернатор Виктор Басаргин дал поручение властям помочь общине с получением земли, но акции 

протеста продолжились. 

В Екатеринбурге под давлением общественности, протестовавшей против строительства на территории 

парка лютеранской церкви, строительство было перенесено на другой участок того же парка. 

Проблемы с использованием действующих культовых помещений 

Трудности при использовании действующих культовых зданий также возникали обычно у мусульман и 

православных, причем не только относящихся к Русской православной церкви. По решению 

Железнодорожного суда Пензы, подтвержденному Пензенским областным судом, в поселке Победа 

Пензенской области был снесен молельный дом «Михайловской обители», находящейся в юрисдикции 

Истинно-православной церкви (ИПЦ). Суд установил, что молельный дом является незаконной постройкой, 

а строительство велось без разрешительной документации. 
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В Рузском районе Подмосковья на продажу было выставлено здание действующего храма в поселке 

Нестерово, с середины 2000-х годов использовавшегося православной общиной. Собственники здания 

пообещали передать его верующим на безвозмездной основе, однако вместо этого в 2015 году выставили 

его на продажу как общежитие. 

В Петербурге суд признал храм Всех святых, в земле российской просиявших, построенный в 2014 году на 

месте часовни, незаконной постройкой, поскольку у общины не было разрешения на капитальное 

строительство, да и разрешение на строительство часовни было получено задним числом. Суд передал 

право собственности на храм городской администрации и обязал приход выплатить шесть тысяч рублей 

государственной пошлины. 

Администрация Нового Уренгоя через суд добилась сноса действовавшей с 1996 года мечети «Нур 

Ислама». Причиной послужили планы по застройке района: на месте мечети планируется построить 

торгово-развлекательный центр. 

В Екатеринбурге судебные приставы во исполнение вынесенного в 2014 году решения Арбитражного суда 

Свердловской области выселили мусульманскую общину «Рахмат» из здания мечети. При этом 

освободившееся здание власти города решили передать другой мусульманской организации. 

Положительные решения 

Несколько спорных ситуаций как со строящимися, так и с уже использующимися зданиями храмов 

разрешилось в пользу религиозных организаций, причем большая часть известных нам случаев касается 

мусульманских организаций. Так, власти Братска выделили участок под строительство мечети, чего 

мусульманская община добивалась несколько лет. Мусульманской общине Тюмени, в 2014 году по 

решению суда лишившейся участка и получившей предписание снести молитвенный дом, удалось добиться 

выделения нового участка, куда власти разрешили перенести сруб старого молитвенного дома. В 

Первоуральске, где в 2014 году власти собирались выселять мусульманскую общину из мечети, сторонам 

удалось прийти к мировому соглашению в суде, и администрация города отказалась от иска. А 

мусульманской общине села Александров Гай Саратовской области, которой районная администрация 

отказывала в передаче в собственность построенного в 1994 году здания мечети, удалось добиться 

признания права собственности через суд. 

Ленинский районный суд Саратова признал незаконным вынесенный прокуратурой запрет «культовой 

деятельности» в молельном доме Церкви Иисуса Христа святых последних дней на улице Орджоникидзе. 

Прокуратура усмотрела несоответствие здания нормам пожарной безопасности. 

Церкви евангельских христиан «Дом Евангелия на курорте Сочи» вновь удалось подтвердить в суде право 

собственности на здание молитвенного дома. Здание было передано в собственность религиозной 

организации еще в 2014 году, но администрация Сочи пыталась оспорить это решение. 
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Кроме того, администрация Калининграда после долгих судебных разбирательств выдала еврейской 

общине разрешение на строительства синагоги. 

Защита религиозных чувств 

В 2015 году для защиты религиозных чувств стала активнее применяться новая формулировка части 1 ст. 

148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»): хотя приговоров по ней в первой 

половине года вынесено не было (о втором полугодии данных пока нет), дела по этой статье стали 

возбуждать чаще. Как минимум, одно из них даже дошло до суда – дело жителя Ставрополя Виктора 

Краснова. Поводом обвинения стали его комментарии в городском сообществе в социальной сети 

«ВКонтакте», оставленные в 2014 году. Среди прочих грубоватых, в том числе антисемитских, реплик В. 

Краснов грубо выразил негативное отношение к цитатам из Библии и заявил, что «Боха нет!». 

В Оренбурге в отношении преподавателя одного из городских вузов было возбуждено дело по ч. 1 ст. 148 

УК РФ за публикацию статьи, содержащей оскорбительные высказывания в адрес христианства, иудаизма, 

евреев и Русской православной церкви. Результат расследования нам, к сожалению, неизвестен. 

В отношении двух жителей Кировской области дело по той же статье было возбуждено за то, что они, 

приехав в одно из сел, повесили на поклонный крест чучело, для изготовления которого использовали 

«штаны, куртку, веревки, шапку, маску и саморезы». По версии следствия, сделано это было с целью 

оскорбления чувств христиан. 

Еще одно дело по этой же статье было возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга Антона Симакова, 

совершившего в своем офисе магический обряд с целью воздействия на власти Украины. Он окропил 

кровью жертвенного петуха слепленную из глины или пластилина куклу вуду, погребальный покров, венчик, 

который надевают на покойников в церкви, печатный экземпляр разрешительной молитвы, которая 

читается в церкви по время отпевания, и небольшой деревянный крест. Это было почему-то расценено как 

оскорбление чувств христиан. В феврале 2016 года дело «магистра магии вуду» было передано в суд. 

Кроме того, житель Калуги был признан виновным по ч. 2 ст. 5.26 КоАП («Умышленное публичное 

осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или 

эмблем мировоззренческой символики и атрибутики») и оштрафован за «насмешки над институтом 

монашества» и иконами. Он опубликовал «ВКонтакте» некие изображения, которые, по мнению суда, 

«несли в себе насмешку над священным институтом монашества, а также над священными образами 

Тайной Вечери, святых и Спасителя» и были направлены «на дискредитацию христианского вероучения, 

церковных традиций религиозной жизни (поклонение мощам и почитания святых), а также самого института 

Церкви». 

Отметим также, что целый ряд изданий получил прокурорские предупреждения за перепечатку карикатур 

французского журнала «Charlie Hebdo» на пророка Мухаммеда, вызвавших возмущение многих мусульман. 
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Межрелигиозный совет России тогда выступил с призывом ограничить свободу слова, чтобы не оскорбить 

чувства верующих. 

Основная же масса конфликтов была связана с культурными событиями и произведениями искусства, в 

которых крамолу усматривали почти исключительно защитники чувств православных. Причем их протесты 

нередко выражались в очень агрессивной форме. 

Самым громким стал начавшийся в феврале конфликт вокруг оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в 

постановке Новосибирского государственного театра оперы и балета. Режиссер Тимофей Кулябин перенес 

действие оперы в современность и представил главного героя в виде режиссера, который снимает фильм о 

неизвестных годах Христа, проводившего время в «гроте Венеры». Православная общественность региона 

усмотрела богохульство в самом режиссерском замысле, а также сочла оскорбительным постер спектакля 

и использование не по назначению церковной символики. 

После обращения в прокуратуру митрополита Новосибирского и Бердского Тихона в отношении Т. 

Кулябина и директора театра Бориса Мездрича были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 5.26 

КоАП РФ. В марте мировой суд Центрального района Новосибирска прекратилпроизводствопо этим делам 

«за отсутствием события правонарушения». Тем не менее, Министерство культуры РФ рекомендовало 

режиссеру и директору извиниться перед верующими, а затем и вовсе отстранило Б. Мездрича от 

должности директора. 

Дело вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку Т. Кулябина и Б. Мездрича выступили 

известные деятели культуры, а против «кощунственной» постановки протестовала православная 

общественность. В Новосибирске прошла массовая акция протеста против вмешательства Церкви в 

культурную политику. 

Одновременно с протестами против «Тангейзера» Новосибирская митрополия выступила против спектакля 

местного театра «Глобус» «Песни о Родине», одна из частей которого была поставлена по 

юмористическому рассказу Майи Кучерской. Главный герой, ежик, случайно топит не умеющую плавать 

белочку во время крещения и радуется, что она умерла православной. Региональное министерство 

культуры заставило руководство театра исключить эту часть из спектакля. 

Еще в нескольких регионах православные пытались протестовать против оскорбительных, по их мнению, 

постановок, и в некоторых случаях под их давлением в спектакли вносились изменения. Так, по настоянию 

чиновника регионального управления по культуре и искусству, к которому обратились с жалобой монахини 

Свято-Елисаветинского монастыря, цензуре подвергся спектакль «Тильзит-театра» в Советске 

Калининградской области. Спектакль был посвящен блаженной Ксении Петербургской, в одной из сцен 

святая обличала героев – священника и его жену. Эту сцену режиссер вынужден был изъять, но при этом 

убрал с афиши свое имя. 
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В Москве активисты группы «Божья воля» возобновили протесты против спектакля Московского 

художественного театра «Идеальный муж» и провели акцию у здания театра, положив к входу голову 

свиньи. Вскоре после этого Центр имени Мейерхольда и еще пять московских театров получили 

уведомление Тверской межрайонной прокуратуры о проведении проверки «по доводам об использовании в 

театральных постановках сцен «нецензурной брани, пропаганды аморального поведения, порнографии». 

Больше всего вопросов у прокуратуры вызвали постановки режиссера Кирилла Серебренникова, часть 

которых к тому моменту была уже снята с репертуара. Именно эти спектакли православные активисты 

ранее обвиняли в аморальности и оскорблении религиозных чувств. 

В Удмуртии православный священник счел возмутительным использование православной символики в 

спектакле по повести А. Пушкина «Метель», но республиканское министерство культуры не усмотрело в 

спектакле оскорбления чувств верующих. 

Поборники религиозных чувств помешали проведению нескольких музыкальных мероприятий. В Москве 

прихожане Благовещенского храма в Петровском парке попытались сорвать концерт, посвященный 20-

летию радиостанции «Серебряный дождь», утверждая, что громкая музыка мешает им молиться. Во время 

концерта группа верующих во главе с настоятелем храма протоиереем Димитрием Смирновым – 

руководителем одного из отделов Московской патриархии и одним из самых влиятельных священников 

Москвы – прорвалась к сцене, устроив потасовку с охраной, уронив рамку металлоискателя и сбив с ног 

ведущего Михаила Козырева. После вторжения концерт продолжился. Директор радиостанции обратился в 

прокуратуру, но последствия этого обращения нам неизвестны. 

В Калининградской области после протестов епархии был отменен популярный музыкальный фестиваль 

«Kubana», против которого епархия выступала несколько месяцев. Власти поначалу игнорировали 

протесты православных активистов, губернатор даже выгнал выступавшего против фестиваля 

представителя епархии с заседания совета по культуре. Однако затем поселковая администрация решила 

все-таки отменить проводившийся много лет фестиваль, указав в качестве причины отмены не оскорбление 

верующих, а недостаточную проработанность вопросов безопасности. 

Другой музыкальный фестиваль – «Ойкумена» – отменило руководство Сибирского государственного 

медицинского университета после обращения руководителя Томского информационно-консультационного 

центра по проблемам сект и оккультизма «К Истине» Максима Степаненко. До этого фестиваль проводился 

в стенах университета три года подряд и не вызывал нареканий. 

Объектами нападок православных становились и художественные произведения и выставки. В августе 

лидер группировки «Божья воля» Дмитрий (Энтео) Цорионов и несколько его сподвижников устроили 

погром на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в московском Манеже. Заявив, что 

представленные на выставке экспонаты оскорбляют чувства верующих, вандалы уничтожили четыре 
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работы скульптора Вадима Сидура, в том числе линогравюру «Распятие». Меньше чем через две недели 

произошло повторное нападение на выставку, вновь пострадала одна из работ Сидура. 

В этом случае погромщики понесли наказание по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»): Д. Цорионов 

был приговорен к десяти суткам ареста, его сподвижник Георгий Солдатов – к пяти, Павел Тимонин и 

Людмила Есипенко были оштрафованы на тысячу рублей каждый. По факту погрома было возбуждено и 

уголовное дело по ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»), и это 

первый известный нам случай, когда данная статья была применена к общественно значимому конфликту. 

Одновременно Следственный комитет РФ по обращениям православных начал проверку фондов Манежа 

на предмет наличия в работах В. Сидура признаков возбуждения ненависти. 

Стоит отметить, что после понесенного наказания никаких громких акций участники «Божьей воли» не 

проводили. 

В Омске по инициативе местной епархии и при поддержке Центра «Э» была уничтожена инсталляция 

Марии Шинкевич и Алены Пожиленко «Мусорный Иисус», представляющая фигуру Христа, составленную 

из кусочков собранного на улицах города мусора. А в Перми православные возмутились граффити 

«Гагарин. Распятие», появившимся на одном из домов города 12 апреля, когда День космонавтики совпал с 

Пасхой. Автор граффити был оштрафован на тысячу рублей за мелкое хулиганство. 

В Петербурге с фасада здания на Лахтинской улице – архитектурного памятника начала ХХ века через два 

дня после установки креста на строящемся напротив православном храме была сброшена фигура демона. 

Ответственность за эту акцию взяла на себя организация «Казаки Петербурга». Вскоре после инцидента 

состоялся сход жителей Петербурга против вандализма, собравший несколько сот протестующих. По факту 

вандализма было возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК РФ. Задержанный промышленный альпинист 

Константин Исаков дал признательные показания, дело было закрыто в связи с полным возмещением 

убытков. 

В Петербурге же активисты общественного движения «Народный собор», к которым присоединились 

представители Совета муфтиев России, требовали запрета выставки «Тело человека», однако выставка 

продолжила работу. 

Можно упомянуть и уже ставшие традиционными протесты против празднования Дня св. Валентина и 

Хэллоуина в разных регионах. В некоторых случаях чиновники считали нужным отреагировать: в частности, 

руководству школ Москвы, Красноярского края, Саратовской и Оренбургской областей было рекомендовано 

не праздновать Хэллоуин. Также по традиции православные протестовали против показа рок-оперы «Иисус 

Христос – суперзвезда»: несколько активистов организовали одиночные пикеты у концертного зала в 

Омске. К этим протестам в ряде регионов добавились призывы отказаться от демонстрации фильмов 

«Пятьдесят оттенков серого» и «Левиафан». 
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Кроме того, власти Кировской области после обращения главы Синодального отдела по взаимоотношениям 

Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина приостановили деятельность расположенного 

поблизости от двух храмов ночного клуба в Яранске. 

Притом что представители органов власти далеко не всегда реагируют на подобные протесты, нельзя не 

отметить их возросшую готовность поддержать протестующих, хотя бы на уровне деклараций. Например, 

протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда побудили ряд депутатов Госдумы 

предложить журналистам «с особой ответственностью и деликатностью относиться к публикации 

материалов, которые могут затронуть и оскорбить религиозные чувства граждан». А депутаты 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга анонсировали разработку поправок в несколько 

законодательных актов, предполагающие введение предварительной общественной экспертизы 

спектаклей, фильмов и музейных коллекций ради предотвращения оскорбления религиозных чувств. 

Однако Комиссия ЗакСа по образованию, культуре и науке посчитала принятие законопроекта 

нецелесообразным. 

Покровительство властей по отношению к некоторым религиозным организациям 

Как и в предыдущие годы, власти время от времени оказывали некоторым религиозным организациям 

финансовую поддержку. В первую очередь деньги из федерального и региональных бюджетов выделялись 

на реставрацию религиозных объектов, большинство которых является памятниками культуры, поэтому 

выделение бюджетных средств на их поддержание вполне оправданно. На реставрацию таких объектов 

выделялись деньги, в частности, в Москве, Петербурге, Архангельской, Новгородской, Оренбургской и 

Тюменской областях. Правительство Москвы увеличило расходы на программу реставрации на 50 

миллионов рублей, в результате в Москве на реставрацию 14 религиозных объектов в течение года было 

потрачено 200 миллионов. Среди наиболее крупных траншей – миллиард рублей на восстановление 

Соловецкого монастыря в рамках федеральной государственной программы, 475,6 миллионов рублей на 

реставрацию московского храма Рождества Богородицы на Кулишках. Большинство получивших 

бюджетное финансирование религиозных объектов – православные, но и другие религиозные организации 

получали финансирование: например, 50 миллионов рублей было выделено на реставрацию соборной 

мечети Петербурга. 

Государство выделяло деньги религиозным организациям не только на реставрацию. В декабре Центр 

экономических и политических реформ представил доклад о распределении президентских грантов, из 

которого следует, что Русская православная церковь в 2013–2015 годах была одним из главных 

грантополучателей. «Крупные гранты на “православные проекты” выигрывают организации, которые либо 

непосредственно подконтрольны Московскому патриархату (религиозная организация отдела религиозного 

образования и катехизации РПЦ), либо близкие к РПЦ (“Центр религиоведческих исследований”, 

“Православная молодежь”, “Союз православных граждан” и др.)», – говорится в докладе[5]. Например, грант 

в размере восьми миллионов рублей был выделен на организацию образовательных чтений «Князь 
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Владимир. Цивилизационный выбор Руси», информационное агентство «Вера и дело» выиграло два 

миллиона рублей «на формирование патриотически настроенных православных блогеров». Авторы 

доклада расценили такое положение как«скрытую государственную поддержку РПЦ и близких к ней 

структур». 

Иногда власти выделяли или, по крайней мере, выражали готовность предоставить бюджетные средства на 

весьма неожиданные православные мероприятия. Например, правительство Ростовской области выделило 

деньги на организацию банкета по случаю приезда патриарха Кирилла – две соответствующих заявки 

общей стоимостью 450 тысяч рублей были опубликованы на сайте госзакупок. Однако вскоре после 

публикации заявки были отозваны без указания причины. 

В некоторых случаях чиновники не выделяли деньги напрямую, но использовали административные 

методы, чтобы побудить подчиненных финансово поддержать те или иные религиозные начинания. 

Министерство здравоохранения Калужской области по поручению и.о. губернатора обязало сотрудников 

подведомственных организаций перечислить на счет епархии пожертвования на установку памятника 

святому Лаврентию и отчитаться в министерство «о проделанной работе». Сам и.о. губернатора Анатолий 

Артамонов призвал членов регионального правительства пожертвовать на памятник святому, «кому 

сколько велит гражданский долг». 

Административное давление могло касаться не только финансовых вопросов. Например, сотрудников 

петербургского реабилитационного центра для попавших в трудную жизненную ситуацию 

несовершеннолетних «Контакт», подведомственного городскому Комитету по молодежной политике, 

обязали участвовать в крестном ходе, посвященном перенесению мощей Александра Невского. День 

проведения крестного хода – суббота – в соответствии со служебным приказом был объявлен рабочим, а 

сотрудники обязаны были прибыть на крестный ход «для сопровождения несовершеннолетних на 

городское мероприятие». 

Передача имущества остается еще одной формой поддержки религиозных организаций, тоже в 

большинстве случаев – РПЦ. Однако случаев передачи стало существенно меньше, чем раньше. По-

видимому, объекты, представлявшие наибольший интерес, религиозные организации уже успели получить, 

а на содержание новых ресурсов пока не хватает. В результате существующее на сегодняшний день 

положение в самом Росимуществе оценивают как «удручающее»: большинство религиозных организаций 

попросту отказывается от предлагаемых государством зданий. По словам представителя Росимущества 

Сергея Аноприенко, Русской православной церкви был предложен 1971 объект, Буддийской сангхе России 

– 27, Федерации еврейских общин – тоже 27, Совету муфтиев – 11, Армянской апостольской и Русской 

православной старообрядческой – по два. При этом откликнулась на предложение только РПЦ, от которой 

поступило 212 заявок, из которых выполнено 120: 94 объекта передано в безвозмездное пользование, 26 – 

в собственность[6]. 
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Среди передаваемых зданий были и объекты культурного наследия, как, например, ансамбль Спасо-

Прилуцкого монастыря начала XVIII века, переданный в собственность Вологодской епархии. 

В большинстве случаев передача обходилась без конфликтов: если передаваемые здания были заняты 

другими организациями, им, как правило, предоставлялись другие помещения. В той же Вологодской 

области картинную галерею из переданного епархии Воскресенского собора, расположенного на 

территории кремля, перевели в другое здание, на ул. Челюскинцев. 

Все известные нам конфликты, связанные с передачей имущества, касались музейных помещений. Как и в 

предыдущие годы, чиновники часто предпочитали интересы религиозных организаций музейным, и 

сотрудникам музеев приходилось бороться за сохранение своих учреждений в прежнем виде. 

Большой резонанс вызвало требование Санкт-Петербургской митрополии передать ей Исаакиевский собор. 

Власти Петербурга, поначалу не исключавшие такую возможность, все-таки отказались передать здание. 

Такое решение пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов объяснил тем, что в случае передачи собора 

в пользование епархии расходы по его содержанию легли бы на собственника, то есть на город, что 

повлекло бы «дополнительные серьезные расходы в городском бюджете и сокращение финансирования 

других социально значимых проектов и программ». 

В связи с попыткой передачи Исаакиевского собора РПЦ группа петербургских депутатов разработала два 

законопроекта об ограничении передачи объектов культурного наследия религиозным организациям, но 

Законодательное собрание отказалось даже включать их в повестку дня. Вскоре после этого Союз музеев 

России выступил с предложением ввести временный мораторий на передачу Церкви бывших культовых 

зданий, в которых теперь находятся музеи, но эта идея тоже не нашла поддержки. 

Общественность Ростовской области протестовала против передачи Донской митрополии четырех зданий 

Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника. Несмотря на то что представители церкви 

пообещали не выселять музей, а использовать здания совместно, местные казаки организовали сбор 

подписей против передачи. Тем не менее, как минимум одно здание – атаманский дворец – все-таки было 

передано РПЦ, и уже в январе 2016 года сотрудники музея обратились в суд с иском об отмене этого 

решения. 

В случае со зданием читинской Михайло-Архангельской церкви, в которой с 1985 года располагается Музей 

декабристов и на которую заявила претензии местная епархия, власти не выработали единой позиции. 

Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский сообщил, что храм не будет передан епархии до 

тех пор, пока работает музей, а вице-премьер правительства Забайкальского края Геннадий Чупин, 

напротив, обратился к В. Путину с просьбой передать здание музея епархии. Жители Читы и Общественная 

палата региона выступила против передачи. 



  

286  

Группа «Интегрум» 

 

 

Несколько конфликтных ситуаций сложилось вокруг ранее переданных РПЦ объектов. Созданная 

Валаамский монастырем компания «СЭНТ» через суд добилась выселения с острова части местных 

жителей, проживавших в здании «Зимней гостиницы». Хотя жители пытались оспорить это решение, 

указывая, что суд первой инстанции не учел претензии к экспертному заключению, на основе которого 

«Зимняя гостиница» была признана непригодной для жилья, Верховный суд Карелии счел выселение 

законным. 

А в Рязанской области региональные власти поддержали Успенский Вышенский монастырь, выселяющий 

со своей территории местных жителей – сотрудников психиатрической больницы, с которой монастырь 

долгое время делил территорию монастырского комплекса. Затем больница была переведена в новое 

здание, монастырь был признан памятником культуры федерального значения, а земля вместе с жилыми 

постройками перешла в категорию федеральных земель. С 2014 года местные жители стали 

переоформлять документы на жилье, но документы, как правило, у них есть только на дома, а не на 

хозяйственные постройки. В преддверии празднования юбилея свт. Феофана Вышенского, с именем 

которого связан монастырь, жителей начали выселять из домов и сносить хозяйственные постройки. 

Одновременно власти района стали штрафовать проживающих на территории монастыря за незаконное 

строительство и захват федеральной земли. 

Уже традиционно некоторые религиозные праздники региональные власти объявляли нерабочими днями. 

Например, в Башкирии, Татарстане, Чечне и некоторых других регионах дополнительные выходные были 

объявлены по случаю Ураза-байрама. В ряде регионов нерабочей была объявлена Радоница. 

Кроме того, городская дума Калуги по просьбе митрополита Калужского и Боровского Климента перенесла 

празднование Дня города с 29 на 22 августа – день покровителя города св. Лаврентия. 

Появились и новые формы поддержки религиозных организаций. Так, власти как минимум двух областей – 

Калужской и Тульской – приняли решение не регистрировать разводы 8 июля, когда православные 

отмечают память святых Петра и Февронии, считающихся покровителями брака. На остальные дни года 

этот запрет не распространяется. 

Как косвенную поддержку РПЦ можно расценить первый известный нам случай, когда прокуратура 

проверяла наличие родительских заявлений о выборе одной из дисциплин элективного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», а именно «Основ православной культуры», и применяла за 

нарушения какие-то санкции. Прокуратура Горно-Алтайска внесла руководству средней школы № 7 

представление об устранении нарушений законодательства за отсутствие заявлений о выборе варианта 

ОПК. 

В Хвалынске Саратовской области районное управление образования и районная администрация в борьбе 

с «недостаточно высоким показателем» выбора ОПК родителями школьников – 83 % вместо 

запланированных 98 % – требовали от завуча одной из школ Татьяны Коцеровой написать 
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объяснительную. От нее требовали отчета, почему она не ходит в храм, обвиняли в праздновании 

Хэллоуина и «антиправославной агитации» среди родителей и в итоге сократили ее должность. 

Ликвидация религиозных организаций и отказы в регистрации 

В 2015 году нам известно существенно меньшее количество случаев ликвидации религиозных организаций, 

чем годом ранее. Один из самых резонансных – ликвидация Саентологической церкви Москвы по решению 

Московского городского суда, в ноябре удовлетворившего иск Министерства юстиции РФ. Основанием для 

такого решения послужило усмотренное Минюстом и судом несоответствие устава религиозной 

организации положениям закона «О свободе совести и религиозных объединениях», а ее деятельности – 

ст. 28 Конституции РФ, гарантирующей свободу совести и вероисповедания. Нарушениями Минюст и 

Мосгорсуд сочли тот факт, что церковь ведет свою деятельность в Петербурге, несмотря на регистрацию 

централизованной организации в Москве, а также регистрации названия «саентология» в качестве 

товарного знака, из чего был сделан вывод, что организация не может считаться религиозной. 

Этому решению предшествовал июльский процесс в Измайловском суде Москвы, куда Саентологическая 

церковь обратилась, пытаясь опротестовать действия Минюста и обязать его зарегистрировать устав 

организации. Однако суд признал действия Минюста законными. Решение Измайловского суда 

базировалось, в частности, на данных религиоведческой экспертизы, выполненной заведующей кафедрой 

религиоведения Казанского (Приволжского) федерального университета Ларисой Астаховой. Астахова 

обосновала свой вывод, что саентология не является религией, оценивая ее с позиции православного 

христианства. Экспертиза вызвала многочисленные нарекания религиоведческого сообщества. 

В январе 2016 года Саентологическая церковь Москвы подала апелляцию на решение Мосгорсуда о 

ликвидации. 

Местной религиозной организации саентологов в Петербурге в очередной раз не удалось добиться 

регистрации. В июне Октябрьский районный суд Петербурга вновь отказал ей в регистрации, несмотря на 

то что в феврале Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) подтвердила свое 

решение от 2014 года о незаконности отказа в регистрации Саентологической церкви в Санкт-Петербурге. 

Октябрьский суд постановил, что «факт признания европейским судом в качестве нарушений конвенции 

отказа в регистрации в связи с неподтверждением факта существования религиозной группы сайентологов 

на территории Санкт-Петербурга более 15 лет не влечет за собой признания неправомерными других 

оснований для отказа в регистрации»[7]. Помимо сомнений в религиозном характере организации, у 

чиновников есть претензии к ее уставу, а кроме того, они считают неправомочным избрание президента и 

контрольно-ревизионного органа церкви. 

В марте Краснодарский краевой суд признал экстремистской местную религиозную организацию 

Свидетелей Иеговы в Абинске и принял решение о ее ликвидации. Тем же решением суд обратил в 
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собственность государства имущество организации – земельный участок площадью 800 кв. м и жилой дом 

площадью 67 кв. м. 

В декабре Белгородская областная прокуратура обратилась в суд с иском о ликвидации еще двух общин 

Свидетелей Иеговы – Белгорода и Старого Оскола – в связи с осуществлением ими экстремистской 

деятельности. Обе общины были ликвидированы в феврале 2016 года. 

А руководитель местной религиозной организации Свидетелей Иеговы в Архангельске Александр Парыгин 

в октябре направил в Минюст заявление о самоликвидации организации. Этому предшествовали 

прокурорское предупреждение о недопустимости распространения запрещенной литературы, обыски в зале 

Царства и домах активных прихожан и штраф, наложенный на главу общины. 

Кроме того, в течение года организация «Орда» была запрещена в трех регионах: в Алтайском крае, 

Оренбургской и Курганской областях. Несмотря на то что организация с 2013 года включена в Федеральный 

список экстремистских организаций, претензии прокуратуры к ней сводились к оказанию медицинских услуг 

без лицензии, «манипуляциям над сознанием» прихожан, угрозе здоровья и «нанесению ущерба 

нравственности» граждан. 

Дискриминация религиозных организаций и граждан по признаку отношения к религии 

Чаще, чем годом ранее, чиновники федерального и регионального уровней прибегали в публичных 

выступлениях к «антисектантской» риторике. 

Глава межфракционной депутатской группы в Госдуме по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов 

в сентябре объявил о готовящихся «антисектантских» поправках в законодательство. При этом он 

рассказал журналистам об опасности «сект», среди которых упомянул саентологов и «секту адвентистов, 

причем с огромными деньгами, с крайне агрессивным стилем поведения». С момента создания группы в 

2012 году ее представители не раз выступали с подобными заявлениями, но в жизнь они не воплощались. 

Однако в феврале 2016 года С. Гаврилов подтвердил, что разработка поправок в антиэкстремистское 

законодательство, направленных на ограничение деятельности ряда религиозных организаций, в Госдуме 

уже началась. 

Глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, выступая в конце сентября на конференции 

«Предупреждение вовлечения молодежи в деятельность террористических и экстремистских организаций» 

в Белгороде, дал оценку российским новым религиозным движениям, упомянув в качестве экстремистских 

«квазирелигиозные» и «квазихристианские» группы Свидетелей Иеговы, «Белое братство», «Церковь 

последнего завета» и еще несколько групп, не практикующих насилие. 

Исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов в декабрьском интервью 

сайту Архангельской епархии призвал «делегализовать» Свидетелей Иеговы в регионе и определил как 
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одну из задач государственной власти «вместе с Церковью противостоять деструктивным силам, которые 

разрушают человеческие души»[8]. 

Однако самым впечатляющим среди этих высказываний стало выступление на декабрьском круглом столе 

«Секты и деструктивные культы как вызовы национальной безопасности России» в Госдуме начальника 

аналитического отдела экспертно-правового управления аппарата уполномоченного по правам человека в 

РФ Сергея Лобырева, от которого в силу его должности можно было бы ожидать речи в защиту религиозной 

свободы. Он же, напротив, предложил усложнить процедуру регистрации религиозных групп и разработать 

поправки в законодательство, направленные на «противодействии деятельности тоталитарных 

деструктивных культов». Сделать это, по мнению Лобырева, следует, чтобы «защитить права граждан РФ 

от тех организаций, которые преследуют определенную идеологию, определенные цели, возможно 

коммерческие»[9]. 

В полном соответствии с «антисектантскими» декларациями дискриминации в течение года чаще всего 

подвергались представители новых религиозных движений. 

Продолжилась дискриминационная кампания в отношении Свидетелей Иеговы, начатая еще в 2009 году. 

Помимо уже упомянутых ликвидаций местных организаций по обвинениям в экстремизме, в течение всего 

года сотрудники полиции в разных регионах задерживали проповедников этой организации. Задержания 

зафиксированы, в частности, в селе Стрелец Липецкой области, Подмосковье, Сасове Рязанской области, 

Саратове. Полицейские фотографировали и допрашивали верующих в отделениях, в некоторых случаях 

снимали с них отпечатки пальцев и изымали религиозную литературу. Известно не менее девяти случаев, 

когда на верующих налагали штрафы за распространение запрещенной религиозной литературы, как, 

например, в Абакане, Биробиджане, Перми и Сызрани. В некоторых случаях помимо штрафа выносились 

предупреждения о недопустимости экстремистской деятельности. В Ростовской области за проповедь и 

раздачу литературы на улице двух проповедниц оштрафовали на 20 тысяч рублей каждую по ч. 2 ст. 20.2 

КоАП как за проведение публичного мероприятия без подачи уведомления. 

В Крымске Краснодарского края сотрудники полиции вместе с казаками сорвали трехдневный конгресс 

Свидетелей Иеговы. Стадион, на котором проводилось мероприятие, был обесточен, а казаки забрасывали 

верующих камнями. 

На границе с Финляндией таможня задержала 2016 экземпляров Библии в переводе Свидетелей Иеговы, 

предназначенные для распространения среди российских граждан. Три экземпляра Библии были изъяты 

для проведения проверки на предмет признаков экстремизма. В результате уже в марте 2016 года в 

Выборге начался процесс о запрете Библии в переводе Свидетелей Иеговы. 

Представителей Саентологической церкви в двух регионах привлекли к ответственности по ст. 13.11 КоАП 

РФ («Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 

персональных данных»). В ноябре руководитель религиозной группы саентологов в Якутске был 
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оштрафован по этой статье за проведение в одной из городских школ «Оксфордского теста анализа 

личности», не получив предварительно согласия на обработку персональных данных. По этой же статье 

были возбуждены дела в отношении лидеров религиозной группы «Церковь саентологии города 

Челябинска». Как нарушение закона о персональных данных проверяющие расценили фиксацию в журнале 

имен, адресов и телефонов прихожан и покупателей книг. 

Кроме того, в течение года представители силовых структур провели несколько обысков в офисе 

Саентологической церкви Москвы и в Центре управления деятельностью по распространению дианетики и 

саентологии в подмосковном Лосино-Петровском. 

В Москве по ст. 20.2 КоАП РФбыли оштрафованы двое последователей «Фалуньгун», одна из которых 

раздавала брошюры движения, а другой – выполнял упражнения. Во Владивостоке последовательницу 

«Фалуньгун» пытались привлечь к ответственности за проведение одиночного пикета, но суд не усмотрел в 

ее действиях состава правонарушения. 

По этой же статье Тверской суд Москвы оштрафовал двух членов Новосибирского общества сознания 

Кришны за раздачу религиозной литературы на Красной площади. 

Администрация Нижневартовска разослала чиновникам письма о нежелательности занятий йогой на 

территории муниципальных учреждений. В письмах, в частности, сообщалось, что йога «неразрывно 

связана с религиозными практиками», а хатха-йога «имеет оккультный характер». Позднее городская 

администрация отозвала эти письма и разрешила занятия йогой. 

Известны несколько случаев дискриминации представителей протестантских церквей. 

Краснодарский краевой суд и Верховный суд РФ признали правомернымрешениеХостинского районного 

суда Сочи, в декабре 2014 года оштрафовавшего лидера группы евангельских христиан «Сообщество 

христиан» Алексея Колясникова на 30 тысяч рублей за проведение собрания верующих и чтение Библии в 

специально арендованном для этого кафе. А. Колясников обратился в ЕСПЧ, где его жалобу 

зарегистрировали. 

Член Церкви евангельских христиан-баптистов Томской области Артур Нейфельд был признан виновным 

по ч. 2 ст. 20.2 КоАП и оштрафован на 10 тысяч рублей за раздачу Евангелия на улицах Томска. 

А пастор челябинской церкви христиан веры евангельской «Краеугольный камень» Александр Филиппов 

был оштрафован на 500 рублей за нарушение закона о персональных данных и получил прокурорское 

предостережение о недопустимости нарушения этого закона. Проверка в отношении религиозной 

организации проводилась в связи с жалобой местных жителей, недовольных собраниями верующих в доме 

культуры Всероссийского общества глухих. 
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Случаев дискриминации мусульман, не связанных непосредственно с преследованием по 

антиэкстремистскому законодательству, мы отметили меньше, чем в 2014 году, однако такие случаи все-

таки были, и часть из них, как и годом ранее, была связана с полицейским произволом. 

Сотрудники правоохранительных органов нескольких регионов задерживали посетителей мечети, как это 

произошло, например, в мечети Прокопьевска Кемеровской области, где представители Центра «Э» 

переписали номера телефонов и паспортные данные прихожан, выходивших из здания мечети после 

пятничного намаза, а также снимали их на камеру. 

В Москве двое братьев-мусульман, один из которых несовершеннолетний, были задержаны по жалобе 

соседей, недовольных доносившимся из их квартиры «религиозным пением»: молодые люди слушали суры 

Корана. У задержанных был изъят компьютер. 

Нельзя не отметить и продолжение начавшейся в 2014 году мордовской «истории с хиджабами» (см. в 

нашем докладе за 2014 год). В феврале Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу 

представителей мусульманской общины Мордовии и признал законным постановление республиканского 

правительства, утверждающее требования к внешнему виду школьников и запрещающее ношение 

религиозной одежды. Попытка мордовских мусульман добиться разрешения на посещение девочками школ 

в платках успехом не увенчалась. 

Участились случаи высылки из России иностранных проповедников разных религиозных организаций. В 

ряде случаев на них самих либо на организации, к которым они принадлежат, налагали штрафы за 

нарушение миграционного режима. 

Нам известно не менее трех случаев преследования представителей Церкви Иисуса Христа святых 

последних дней (мормонов). В Алтайском крае, Ростовской области и Хабаровске мормоны были 

оштрафованы за нарушение миграционного законодательства: в Ростовской области УФМС оштрафовало 

две общины – на 400 тысяч рублей каждую, а в Алтайском крае и Хабаровске – нескольких проповедников. 

Из Астрахани был выдворен пастор церкви пятидесятников «Истина» Оберт Челенга, гражданин Зимбабве, 

оштрафованный в 2014 году за нарушение миграционного законодательства. 

Из Тувы по решению ФСБ был выслан лама Шивалха Ринпоче, проживший в республике 11 лет. 

За нарушение миграционного законодательства высылали и мусульман. Из Свердловской области по 

решению суда выслали четверых имамов, граждан Турции, указавших в миграционных документах, что 

цель их поездки – деловая, а не религиозная. Один из них является последователем Саида Нурси. Из 

Астрахани были высланы граждане Турции Угур Йалгын, Алпер Асланкурт и Метин Каракоч. Всем троим 

запрещен въезд в Россию на 10 лет за «пропаганду пантюркизма». В Россию они прибыли, согласно 

документам, для занятий преподавательской деятельностью. 
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Подвергшиеся дискриминации нередко пытались защищать свои права, и в некоторых случаях делали это 

успешно. Два судебных решения было вынесено в пользу Свидетелей Иеговы. Верховный суд РФ 

удовлетворил ходатайство уполномоченного по правам человека в РФ Эллы Памфиловой об отмене 

штрафов, наложенных на местную религиозную организацию Свидетелей Иеговы в Орле. Штрафы в 

размере 100 тысяч рублей каждый были наложены на религиозную организацию за якобы незаконное 

проведение публичных мероприятий в 2013 и 2014 годах. 

Суд Котласа Архангельской области постановил прекратить производство по делу о распространении 

экстремистских материалов, возбужденному в отношении котласской общины и ее председателя. В ходе 

судебного процесса выяснилось, что предъявленные ФСБ публикации экстремистскими не являются. 

Генпрокуратура опротестовала запрет правительства Ростовской области от 2011 года на использование 

звукоусиливающей аппаратуры во время богослужений в приходах Армянской апостольской церкви. 

Недостаточность защиты от диффамации и нападений 

Мы зафиксировали не менее 22 случаев нападения на религиозной почве, что существенно выше, чем год 

назад (16). 

Количество нападений выросло за счет Свидетелей Иеговы, проповедники которых не первый год 

регулярно становятся жертвами агрессивно настроенных граждан. Нам известно не менее 18 таких 

инцидентов (в 2014 году – не менее 12). К счастью, в большинстве случаев здоровью пострадавших не был 

причинен серьезный вред, но в некоторых случаях жертвам нападений требовалась медицинская помощь 

или даже существовала угроза жизни. 

Житель Комсомольска-на-Амуре выстрелил в проповедника, ранив его в грудную клетку. В Волгодонске 

мужчина бил головой о стену лифта 75-летнюю проповедницу и избивал ее ногами. Во Владивостоке 82-

летнюю проповедницу толкнули так, что она, упав, ударилась головой и потеряла сознание. В Оренбурге 

жилец одного из домов толкнул верующую, и при падении она сломала плечевой сустав. В Первоуральске 

Свердловской области и в Самаре четырем женщинам – Свидетелям Иеговы, обходившим квартиры, 

пришлось обращаться за медицинской помощью после нападения жильцов этих квартир. В селе Костино-

Отделец Воронежской области казак избил проповедницу плетью. В Москве прохожий несколько раз 

выстрелил в стенд, рядом с которым находился Свидетель Иеговы. В Москве житель одного из домов, 

которые обходили верующие, брызнул в глаза проповеднику перцовым газом, тому пришлось обращаться 

за медицинской помощью. Ожог глаз перцовым газом получил и стоявший с религиозной литературой на 

улице Свидетель Иеговы в Петербурге. Перед этим ему угрожали пистолетом. В Орске Оренбургской 

области один из жильцов угрожал проповеднику пистолетом, сняв его с предохранителя. 

Хотя пострадавшие обращались в полицию во многих случаях, наказания за нападения были скорее 

исключением. Одним из таких исключений стал упомянутый выше случай в Первоуральске: дело о 
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нападении дошло до мирового суда, но было прекращено по причине амнистии. Пострадавшие получили 

компенсацию за причинение морального ущерба. 

Нам известны три случая нападения на мусульман, и все они произошли в Москве. 

Охранники торгового центра избили мужчину, расположившегося для намаза в безлюдном месте. 

Группа футбольных фанатов пыталась напасть на девушку в мусульманской одежде, стала оскорблять ее. 

За девушку заступился прохожий, фанаты попытались ударить его ножом, но тот успел увернуться – 

нападавшие лишь задели лицо. 

Прихожанин соборной мечети, отвечающий за порядок в здании, был избит своими же единоверцами за то, 

что не дал прорваться к микрофону группе провокаторов, призывавших устроить беспорядки у 

французского посольства после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда в журнале «Charlie 

Hebdo»[10]. 

В Волгограде пострадал православный священник, пытавшийся прогнать с колокольни пьяного мужчину: 

хулиган отреагировал агрессивно и несколько раз ударил священника. 

Уровень религиозно мотивированного вандализма немного снизился по сравнению с 2014 годом: с 32 до 29 

инцидентов. Чаще всего от нападений вандалов страдали объекты Свидетелей Иеговы: нам известно не 

менее 12 случаев – столько же, сколько годом ранее. 

А вот количество нападений на православные объекты сократилось с 10 до 6, и половину этих случаев (3) 

составляют акты вандализма по отношению к поклонным крестам, но, в отличие от предыдущего года, эти 

инциденты не связаны с конфликтными ситуациями вокруг строительства храмов. Кроме того, пострадали 

храм, часовня и купель на святом источнике. 

Мусульманских объектов тоже пострадало чуть меньше, чем в 2014 году – 6 (было 7). Помимо молитвенных 

зданий, пострадали могилы на мусульманском кладбище. Также известно о нападении вандалов на 4 

иудейских объекта и один языческий – в Петербурге вандалы спилили скульптуры корейских идолов 

Чансын, мотивируя это тем, что «у нас православное государство». 

В большинстве случаев эти инциденты не представляли угрозы для безопасности людей, однако были и 

исключения: в Архангельске была обстреляна синагога, в залах Царства Свидетелей Иеговы в нескольких 

регионах нападавшие выбивали стекла в окнах и забрасывали здания камнями. Известно также по одному 

случаю поджогов мусульманского молельного дома, зала Царства, православной купели, была и попытка 

поджога мечети. 

Как и в предыдущие годы, федеральные и региональные СМИ публиковали ксенофобные материалы, 

большинство из которых, как и в 2014 году, были направлены против протестантских церквей и новых 
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религиозных движений. Такие сюжеты появлялись и на федеральных телеканалах, а также в таких крупных 

масс-медиа, как Lenta.ru, Regions.ru и газета «Известия». Как правило, представители религиозных 

организаций, которым были посвящены эти материалы, публично выражали свое возмущение и требовали 

опровергнуть недостоверную информацию. 

Так произошло, например, с материалами телеканала «Россия 1», в течение года выпустившего в эфир 

минимум два «антисектантских» сюжета (оба были показаны в программе «Вести»). По поводу одного из 

сюжетов, вышедшего в эфир в сентябре, в Общественную коллегию по жалобам на прессу обратились 

представители Свидетелей Иеговы. Журналист телеканала Илья Филиппов воспроизвел ряд негативных 

стереотипов о Свидетелях Иеговы, обвинив их в игнорировании законов, вымогательстве и «вербовке 

детей». Коллегия, рассмотрев жалобу, пришла к выводу, что показанный сюжет способствует религиозной 

нетерпимости, «распространению негативного отношения к Свидетелям Иеговы» и оскорбляет верующих. 

Однако уже в ноябре программа «Вести» вновь вышла в эфир с «антисектантским» сюжетом; на этот раз 

«разоблачения» касались евангельских церквей «Краеугольный камень» и «Новое поколение», Церкви 

христиан адвентистов седьмого дня и Саентологической церкви. В связи с появлением этого материала 

Церковь христиан адвентистов седьмого дня обратилась к руководителю телеканала Антону 

Златопольскому с требованием опровержения. Адвентисты обратились также к главе комитета Госдумы по 

делам общественных объединений и религиозных организаций Ярославу Нилову, который, в свою очередь, 

попросил руководителя ВГТРК Олега Добродеева «дать поручение разобраться, в силу каких причин 

указанный сюжет был создан и неоднократно продемонстрирован на телеканале “Россия 1”». Ответа от 

руководства телеканала не последовало, но текст репортажа, возмутившего верующих, с сайта телеканала 

был убран. Примечательно, что даже Челябинская епархия, к которой тоже обратились адвентисты, в 

ответном письме отметила, что комментарий их сотрудника автор сюжета Кирилл Солодков использовал 

некорректно. 

«Антиадвентистская» кампания развернулась в СМИ в связи с убийством в августе шестерых детей и их 

матери в Нижегородской области. Рассказывая о трагедии, большинство журналистов сочло нужным 

упомянуть, что обвиняемый в совершении преступления отец детей является адвентистом. Однако из 

нижегородской церкви АСД он был исключен еще в 2007 году, а кроме того, состоит на учете у психиатра, о 

чем руководители церкви сразу же сообщили журналистам. Тем не менее, многие издания продолжили 

связывать преступление с влиянием адвентистов, попутно публикуя неверную информацию о религиозном 

учении и принятых в этой церкви практиках. 

Кроме морального урона верующим, такие публикации спровоцировали повышенный интерес к церкви АСД 

со стороны правоохранительных органов. Вскоре после убийства обыски были проведены в 14 

молитвенных домах адвентистов, воскресной школе и церковной телекомпании в Нижегородской области, а 

также в церквях АСД Владимирской области и в доме президента Волго-Вятского объединения Церкви 

христиан АСД Александра Синицына. 
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Петербургский «Пятый канал» в марте посвятил один из сюжетов программы «Главное» церкви Иисуса 

Христа святых последних дней. Сюжет имел «говорящее» название «С позывным “святой”: как 

американские разведчики проникают в Россию под видом благочестивых миссионеров». Материал вызвал 

возмущение последователей церкви, обратившихся к руководству телеканала с требованием 

опровержения. 

Союзу миссий христиан веры евангельской (пятидесятников) удалось добиться вынесения прокурорского 

предостережения о недопустимости несоблюдения требований законодательства о свободе совести и о 

религиозных объединенияхспециалисту отдела общественной безопасности администрации Сургутского 

района Дмитрию Печенкину. В мае газета «Сургутская трибуна» опубликовала интервью с ним под 

названием «Удастся ли им получить власть над людьми? Для чего нас регулярно пытаются вербовать и как 

не попасть на крючок сектантов». В материале говорилось о Свидетелях Иеговы, баптистах, 

пятидесятниках и мормонах, которых чиновник обвинил, среди прочего, в создании «политического 

дисбаланса», «разрушении общества изнутри» и сотрудничестве с иностранной разведкой. 

Отметим, что «шпионские» обвинения в адрес НРД и протестантов публично поддержал один из крупных 

чиновников РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин, еще занимавший в тот момент должность главы 

Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества (он был уволен с этого поста в декабре 2015 

года). В январе, комментируя проведение обысков в офисе Саентологической церкви Москвы, Чаплин 

призвал россиян не сотрудничать с саентологами, Свидетелями Иеговы и другими религиозными группами, 

финансируемыми США, фактически объявив последователей этих организаций в том, что они являются 

американскими агентами. По его словам, организации, «будучи филиалами американских корпораций и 

аналитических центров, в России занимаются прежде всего не экспертной или гуманитарной 

деятельностью, а пропагандой – например, утверждают о якобы безальтернативности западной модели 

демократии, финансово-олигархического капитализма и так далее»[11]. 

Антимусульманские материалы, по нашим наблюдениям, появлялись реже. В основном возмущение 

мусульман было связано с републикацией уже упоминавшихся карикатур «Charlie Hebdo». Кроме того, 

оскорбительным некоторые мусульмане сочли и опубликованный в январе на сайте «Эха Москвы» опрос, 

допустимо ли публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Представители мусульманской 

общественности Новгородской области обратились в прокуратуру с просьбой оценить правомерность 

действий редакции «Эха Москвы», а член Совета по межнациональным отношениям при правительстве 

Новгородской области Майрбек Абуезидов даже усмотрел в факте публикации этого опроса состав 

преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ. Однако прокуратура не нашла оснований применять какие-

то санкции к радиостанции. 

Кроме того, представители общественных организаций и частные лица пытались противодействовать 

деятельности религиозных организаций, в основном Свидетелям Иеговы и представителям других НРД. 
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Как и раньше, в разных регионах проходили «антисектантские» акции. Например, несколько 

«антисектантских» пикетов возле зала Царства Свидетелей Иеговы провели члены общественной 

организации «Скорая молодежная помощь». Пикеты против Свидетелей Иеговы проводились также в 

Сызрани (с участием ЛДПР), в городе Гаврилов Ям Ярославской области. В Москве рядом со станцией 

метро «Нагорная» в середине марта были обнаружены листовки миссионерского Центра преподобного 

Иосифа Волоцкого, содержащие оскорбительные высказывания о Свидетелях Иеговы. 

Жители Ставрополя пожаловались в антимонопольную службу на уличные баннеры местной организации 

Свидетелей Иеговы с изображением верующих и адресом официального сайта организации – jw.org. 

Верующим пришлось убрать баннеры и заплатить штраф. 

Жители Петербургского района Автово при поддержке общественной организации «Балтийская молодежь» 

провели серию пикетов перед новым офисом Саентологической церкви Петербурга, протестуя против ее 

переезда в район. Во время одного из пикетов протестующие пытались ворваться в здание церкви. Этот 

протест поддержали чиновники районной администрации, заявив, что они «не приветствуют» появление 

центра, поскольку религиозная организация была участницей нескольких судебных процессов, а 

поблизости от нового центра расположены два детских сада и школа. 

[1] При реализации проекта использовались средства, предоставленные в рамках проекта EIDHR/2014/348-

053 «Противодействие всем формам дискриминации по признаку религии и убеждений в Российской 

Федерации», финансируемого Европейским Союзом, представленным Европейской Комиссией. 

[2] Сибирёва Ольга. Проблемы реализации свободы совести в России в 2014 году / Ксенофобия, свобода 

совести и антиэкстремизм в России в 2014 году. М.: Центр «Сова». 2015. С. 72–99 (доступно также: 

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2015/04/d31644/) 

[3] Кравченко Мария, Верховский Александр. Неправомерное применение антиэкстремистского 

законодательства в России в 2015 году // Центр «Сова». 2016. 2 марта (http://www.sova-

center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/). 

[4] Конфликт вокруг Уссурийской мечети дошел до президента России // IslamNews. 2015. 14 июля 

(http://www.islamnews.ru/news-467782.html). 

[5] Президентские гранты НКО: Поощрение лояльности вместо развития гражданского общества // ЦЭПР. 

2015. декабрь (http://cepr.su/wp-content/uploads/2015/12/Президентские-гранты-НКО_Поощрение-

лояльности-вместо-развития-гражданского-общества.pdf). 

[6] Представитель Росимущества рассказал в Думе о практике передачи религиозным организациям 

имущества религиозного назначения // Центр «Сова». 2016. 1 февраля (http://www.sova-

center.ru/religion/news/authorities/protection/2016/02/d33742/). 
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[7] Голубкова Мария. Не признали // Российская газета. 2015. 29 июня. 

[8] Игорь Орлов: Восстановление кафедрального собора преображает любой город// Сайт Архангельской и 

Холмогорской епархии. 2015. 7 декабря (http://arh-eparhia.ru/publications/?ELEMENT_ID=53238). 

[9] Петин Владимир. Правозащитники предложили принять закон против сект // Российская газета. 2015. 8 

декабря. 

[10] Надо пояснить, что такого рода нападение также следует считать мотивированным враждой, имеющей 

отношение к религии, так как дело было явно в различии интерпретаций требований ислама. 

[11] Протоиерей Всеволод Чаплин призывает ужесточить отношение к сайентологам и иеговистам // 

Интерфакс-религия. 2015. 30 января (http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=57738). 
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http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=447&ELEMENT_ID=6846 

24.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

Ярослав Бойко и Мария Порошина покажут в Казани «Неоконченный 

роман» 

Бойко и Порошина впервые вместе предстанут на одной сцене КСК КФУ «УНИКС» 9 апреля. 

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Герои полюбившегося сериала «Всегда говори всегда» Ярослав 

Бойко и Мария Порошина впервые вместе предстанут на одной сцене КСК КФУ «УНИКС» 9 апреля. 

Известные российские актеры на время станут героями занимательной любовной истории «Неоконченный 

роман». Именно такое название носит новая отечественная романтическая комедия. 

Центральное место в сюжете занимают двое: он и она… В один прекрасный день он и она понимают, что 

нашли свое счастье друг в друге. Но сделать решительный шаг и порвать с прошлым – дело не из легких. У 

каждого из них есть свои, другие жизни, за пределами гостиничных стен – семьи, дети. Кто же из героев 

возьмет на себя смелость первым вступить на порог новой жизни и любви? Узнать финал веселой, 

романтичной и очень легкой постановки зрители смогут на премьере спектакля «Неоконченный роман» 9 

апреля. 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=447&ELEMENT_ID=6846
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496903/ 

24.03.2016 
Arb.Ru (Ассоциация российских банков) 

ЦБ: О третьем заседании Рабочей группы по партнерскому банкингу 

24.03.2016 \ Новости банковского сектора 

24 марта 2016 года в Казани состоялось третье заседание Рабочей группы по партнерскому банкингу. 

Участники заседания утвердили Дорожную карту по развитию партнерского банкинга и связанных с ним 

финансовых услуг в Российской Федерации на период 2016-2017 годов. 

Документ предусматривает развитие взаимодействия с зарубежными странами и институтами, реализацию 

пилотных проектов и программ в этой области. Важный элемент дорожной карты - повышение компетенций 

в сфере партнерского банкинга, в том числе в контексте работы по повышению финансовой грамотности 

населения и доступности финансовых услуг. В рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

дорожной картой, планируется также изучение вопроса о целесообразности и необходимости 

совершенствования отдельных аспектов законодательства в целях развития партнерского банкинга на 

территории Российской Федерации. 

Выбор Казани для проведения выездного заседания связан с тем, что в Татарстане реализуется пилотный 

проект по развитию партнерского банкинга. Члены рабочей группы были проинформированы об опыте 

функционирования в республике структур, предоставляющих услуги и привлекающих финансирование на 

принципах партнерского банкинга. Казанский федеральный университет представил доклад о научном и 

образовательном компонентах развития данного направления. 

Рабочая группа по партнерскому банкингу под эгидой Банка России была создана в сентябре 2015 года. В 

ее состав входят представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, министерств и ведомств 

Российской Федерации, финансового и бизнес-сообщества. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.03.2016 
Финансовые инструменты бизнеса 

Банки без прибыли. Возможно ли это? 

Предыдущие пресс-релизы Сегодня, 24 марта, Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель 

министра финансов России Сергей Сторчак и ректор КФУ Ильшат Гафуров посетили в Казани центр 

партнёрского банкинга. 

Впервые об открытии подобного центра в Татарстане заговорили в начале 2015 года на площадке 

Казанского федерального университета. Более того, именно ученные КФУ выступили в качестве 

экспертов в данном вопросе. Система партнерского банкинга представляет собой в некотором смысле 

адаптированную версию исламских финансов, основные отличия которой состоят в самой философии 

предоставления услуг. Здесь запрещены высокорисковые операции, недопустимо ростовщичество, и 

вообще, прибыль не ставится во главу угла при работе центра, основное условие работы – соответствие 

канонам ислама. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов: «Партнёрский банкинг – новая форма. Мы должны 

сформировать такую форму обслуживания клиентов, которая бы, прежде всего, соответствовала 

российскому банковскому законодательству и не противоречила исламскому банкингу. Такая площадка 

здесь появилась. Уверен, что перед нами длинный путь». 

Татарстан в данном случае становится пилотной площадкой для поиска и апробации новых финансовых 

инструментов, а также мостом между Россией и исламским миром. Одним из первых клиентов центра 

партнерского банкинга стал ректор КФУ Ильшат Гафуров. И это не случайно. Дело в том, что само 

создание данного центра стало возможным благодаря экспертизе, проведенной сотрудниками Казанского 

университета. 

Сегодня же, во время заседания под председательством Рустама Минниханова и представителей 

Центрального банка РТ, Ильшат Гафуров сделал доклад о перспективах развития партнерского банкинга и 

в целом о системе подготовки кадров для исламских финансов на территории России. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "В структуре основного образования мы предлагаем предусмотреть в 

учебных планах профильных направлений бакалавриата и магистратуры дисциплины по выбору по 

партнёрскому банкингу и исламскому праву. 

Для ускорения обучения предлагаем: разработку и реализацию программ дополнительного образования по 

экономическим и юридическим направлениям и программы целевой подготовки специалистов и 

управленческого персонала. 

Уже сегодня, мы готовы совместно с ведущим в этой области партнерским Малазийским Университетом 

УНИРАЗАК предложить готовую программу повышения квалификации «Основы функционирования 
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исламского банкинга и финансов» для банковских служащих (в объеме 60 часов) с приглашением 

известных международных экспертов и практиков. 

Для проведения глубинных исследований по изучению партнерского банкинга и финансовых услуг и 

адаптации их к российским реалиям университет планирует создать специализированный аналитический 

центр." 

По результатам работы можно будет судить о перспективности данной идеи. То, что партнерский банкинг 

начал работать именно в Казани, говорит о важной роли Татарстана и Казанского федерального 

университета в деле поиска новых путей реализации крупных инфраструктурных проектов и привлечения 

финансовых ресурсов на эти цели. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/banki-bez-pribyli-vozmozhno-li-eto-220033.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университет 

Сайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 

http://fintools.ru/PressReleasefintools/PressReleaseShow.asp?ID=595349 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Банки без прибыли. Возможно ли это? - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Банки без прибыли. Возможно ли это? 

Ссылка на оригинал статьи  

http://fintools.ru/PressReleasefintools/PressReleaseShow.asp?ID=595349
http://pr.adcontext.net/16/03/24/223531
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=595349
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24.03.2016.   Press-Release.Ru 

Банки без прибыли. Возможно ли это? 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
Городской портал. Казань - Новости 

Рустам Минниханов принял участие в третьем заседании рабочей 

группы по партнерскому банкингу 

Третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу состоялось сегодня в Казани, на площадке 

ГТРК «Корстон». В заседании приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 

первый заместитель Председателя Центрального Банка РФ Алексей Симановский и др. Напомним, что 

рабочая группа по партнерскому банкингу была создана осенью 2015 года, возглавляет ее первый 

заместитель Председателя ЦБ РФ Алексей Симановский. В состав рабочей группы входят представители 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ, министерств и ведомств 

России, финансового и бизнес-сообщества. 

Третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу состоялось сегодня в Казани, на площадке 

ГТРК «Корстон». 

В заседании приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, первый заместитель 

Председателя Центрального Банка РФ Алексей Симановский и др. 

Напомним, что рабочая группа по партнерскому банкингу была создана осенью 2015 года, возглавляет ее 

первый заместитель Председателя ЦБ РФ Алексей Симановский. В состав рабочей группы входят 

представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ, министерств и 

ведомств России, финансового и бизнес-сообщества. 

Казань стала местом проведения выездного заседания рабочей группы в связи с тем, что в Татарстане 

реализуется «пилотный проект» по развитию партнерского банкинга (ПАО «Татфондбанк» и ООО 

«Татагропромбанк» являются кредитными организациями, реализующими проект в РФ). 

Сегодня рабочая группа рассмотрела накопленный в республике опыт функционирования структур, 

предоставляющих услуги на принципах партнерского банкинга и привлекающих на этих условиях 

финансирование, а также обсудила предложения по дальнейшему развитию этого направления в 

Российской Федерации. 

Рабочая группа также утвердила «дорожную карту» по развитию партнерского банкинга и связанных с ним 

финансовых услуг в Российской Федерации на период 2016-2017 годов. 

http://www.press-release.ru/branches/education/124db72771e80/
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С приветственными словами к участникам заседания обратились Алексей Симановский и Рустам 

Минниханов. С докладами выступили министр экономики РТ Артем Здунов, ректор Казанского 

федерального университета (К(П)ФУ) Ильшат Гафуров и другие. 

По окончании заседания Рустам Минниханов и Алексей Симановский ответили на вопросы представителей 

СМИ. 

В частности, Рустам Минниханов заявил, что вопрос развития партнерского банкинга важен не только для 

Татарстана, но и для России в целом. «Не только для Татарстана, в целом для России это новые рынки, - 

сказал он. – Американский и европейские рынки для нас закрыты, и мы должны искать новые возможности. 

Такие возможности есть. Я благодарен руководству Центрального Банка России за то, что создана рабочая 

группа, и мы сегодня утвердили «дорожную карту». Сегодняшнее законодательство уже позволяет 

работать в этом направлении, но надо сделать эту форму работы такой же экономически интересной, 

привлекательной, как и у коммерческих банков. Мы сегодня услышали много предложений, их надо 

проработать. Есть опыт Казахстана, опыт европейских стран, есть открытая позиция Исламского банка 

развития – они готовы обучить, рассказать, показать». 

Алексей Симановский, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что действующее законодательство 

дает возможность работе банковских учреждений и иных финансовых учреждений на принципах 

партнерского банкинга или партнерских финансов. «Организации, которые занимаются предоставлением 

таких услуг, существуют. То, что мы сегодня увидели и услышали в финансовом доме «Амаль», говорит об 

их успешной работе», - сказал он. 

«Что касается неких перспектив, то утвержденная сегодня «дорожная карта» содержит позицию об 

изучении необходимости и целесообразности внесения точечных изменений в законодательство с тем, 

чтобы сделать это направление финансовой деятельности более успешным и более простым. В 

компетенцию рабочей группы, естественно, не входит тема внесения изменений в законодательство. Что 

касается рекомендаций, полагаю, что это не очень отдаленная перспектива», - сообщил первый 

заместитель Председателя Центрального Банка РФ Алексей Симановский. 

Официальный портал Республики Татарстан 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/23330463/ 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/23330463/


  

303  

Группа «Интегрум» 

 

 

24.03.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в третьем заседании рабочей 

группы по партнерскому банкингу 

Третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу состоялось сегодня в Казани, на площадке 

ГТРК "Корстон". 

В заседании приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, первый заместитель 

Председателя Центрального Банка РФ Алексей Симановский и др. 

Напомним, что рабочая группа по партнерскому банкингу была создана осенью 2015 года, возглавляет ее 

первый заместитель Председателя ЦБ РФ Алексей Симановский. В состав рабочей группы входят 

представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ, министерств и 

ведомств России, финансового и бизнес-сообщества. 

Казань стала местом проведения выездного заседания рабочей группы в связи с тем, что в Татарстане 

реализуется "пилотный проект" по развитию партнерского банкинга (ПАО "Татфондбанк" и ООО 

"Татагропромбанк" являются кредитными организациями, реализующими проект в РФ). 

Сегодня рабочая группа рассмотрела накопленный в республике опыт функционирования структур, 

предоставляющих услуги на принципах партнерского банкинга и привлекающих на этих условиях 

финансирование, а также обсудила предложения по дальнейшему развитию этого направления в 

Российской Федерации. 

Рабочая группа также утвердила "дорожную карту" по развитию партнерского банкинга и связанных с ним 

финансовых услуг в Российской Федерации на период 2016-2017 годов. 

С приветственными словами к участникам заседания обратились Алексей Симановский и Рустам 

Минниханов. С докладами выступили министр экономики РТ Артем Здунов, ректор Казанского 

федерального университета (К(П)ФУ) Ильшат Гафуров и другие. 

По окончании заседания Рустам Минниханов и Алексей Симановский ответили на вопросы представителей 

СМИ. 

В частности, Рустам Минниханов заявил, что вопрос развития партнерского банкинга важен не только для 

Татарстана, но и для России в целом. "Не только для Татарстана, в целом для России это новые рынки, - 

сказал он. – Американский и европейские рынки для нас закрыты, и мы должны искать новые возможности. 

Такие возможности есть. Я благодарен руководству Центрального Банка России за то, что создана рабочая 

группа, и мы сегодня утвердили "дорожную карту". Сегодняшнее законодательство уже позволяет работать 

в этом направлении, но надо сделать эту форму работы такой же экономически интересной, 
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привлекательной, как и у коммерческих банков. Мы сегодня услышали много предложений, их надо 

проработать. Есть опыт Казахстана, опыт европейских стран, есть открытая позиция Исламского банка 

развития – они готовы обучить, рассказать, показать". 

Алексей Симановский, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что действующее законодательство 

дает возможность работе банковских учреждений и иных финансовых учреждений на принципах 

партнерского банкинга или партнерских финансов. "Организации, которые занимаются предоставлением 

таких услуг, существуют. То, что мы сегодня увидели и услышали в финансовом доме "Амаль", говорит об 

их успешной работе", - сказал он. 

"Что касается неких перспектив, то утвержденная сегодня "дорожная карта" содержит позицию об изучении 

необходимости и целесообразности внесения точечных изменений в законодательство с тем, чтобы 

сделать это направление финансовой деятельности более успешным и более простым. В компетенцию 

рабочей группы, естественно, не входит тема внесения изменений в законодательство. Что касается 

рекомендаций, полагаю, что это не очень отдаленная перспектива", - сообщил первый заместитель 

Председателя Центрального Банка РФ Алексей Симановский. Интернет.Региональные ИА / Казань.Портал 

Правительства Республики Татарстан / 2016-03-24 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.03.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в третьем заседании рабочей группы по 

партнерскому банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов принял участие в третьем заседании рабочей группы по 

партнерскому банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
I-news.kz 

Утвержден новый состав Мажилиса Парламента РК 

Дата: сегодня в 15:23 2016-03-24T15:23:12+06:00 Категория: Новости политики 

Утвержден новый состав Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

http://lenta16.ru/77923
http://glasnarod.ru/component/content/article/42055
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ЦИК приняла постановление о регистрации депутатов Мажилиса Парламента VI созыва: 84 - от партии 

«Нур Отан», семь - от «Ак жол», семь - от КНПК, избранных от АНК - девять. 

«В соответствии со статьями 12, 45, 46, 97 и 98 Конституционного закона «О выборах в РК» центральная 

избирательная комиссия постановляет: зарегистрировать депутатов Мажилиса Парламента РК VI созыва 

по партийному списку «Нур Отан» (84 депутата), партийному списку демократической партии «Ак жол» 

(семь депутатов), по партийному списку КНПК (семь депутатов) и АНК (девять депутатов); вручить 

зарегистрированным депутатам Мажилиса Парламента удостоверения и нагрудные знаки», - сказал 

председатель ЦИК Куандык Турганкулов. 

По итогам выборов в Парламент прошли три политические партии: «Нур Отан», КНПК и «Ак жол». 

Ранее были названы имена 84 мажилисменов от «Нур Отана». Также был утвержден список от 

Коммунистической народной партии Казахстана и представлены депутаты от партии «Ак жол». 21 

марта были выбраны девять депутатов от АНК. 

Выборы депутатов нижней палаты Парламента и депутатов маслихатов завершились в Казахстане 20 

марта. Голосование прошло на 9 840 избирательных участках, из них 65 избирательных участков были 

открыты при представительствах РК в иностранных государствах. В списки избирателей было включено 9 

791 165 человек. Явка избирателей на выборах составила более 77 процентов. 

Список депутатов Мажилиса Парламента VI созыва: 

От партии «Нур Отан»: 

Майра Айсина - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Зауреш Аманжолова - первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Н р 

Отан»; 

Ирина Аронова - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Сапар Ахметов, первый заместитель председателя Астанинского городского филиала партии «Н р Отан»; 

Бакытжан Абдирайым - заместитель министра юстиции РК; 

Нурлан Абдиров - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Маулен Ашимбаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Аскар Базарбаев -  депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Загипа Балиева - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 
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Ерсултан Бектурганов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Абдиманап Бектурганов - ректор Жетысуского государственного университета имени Ильяса Жансугурова; 

Гульнара Бижанова - директор департамента ТОО «Корпорация Казахмыс»; 

Марат Бопазов - секретарь Талдыкорганского городского маслихата Алматинской области; 

Светлана Бычкова - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Амангелди Дауренбаев - аким Карасайского района Алматинской области; 

Нурлан Дулатбеков - секретарь Карагандинского областного маслихата; 

Жексенбай Дуйсебаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Сергей Дьяченко - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Абзал Ералиев - директор полного товарищества «Абзал и Компания»; 

Кудайберген Ержан - секретарь Южно-Казахстанского областного маслихата; 

Мухтар Ерман - руководитель аппарата фракции партии «Н р Отан» в Мажилисе Парламента Республики 

Казахстан; 

Бахытжан Ертаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Кожахан Жабагиев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Анар Жаилганова - экс-член Конституционного Совета Республики Казахстан; 

Кабибулла Джакупов - спикер Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Аманжан Жамалов - представитель Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» в Мажилисе Парламента и Правительстве Республики Казахстан; 

Жанат Жарасов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Байдильда Жылкышиев - руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области; 

Сергей Звольский - директор ТОО «Астык-SТЕМ»; 

Гульнар Иксанова - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Снежанна Имашева - директор ТОО «Батыс Энергоресурсы»; 
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Гульмира Исимбаева - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Павел Казанцев - заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан; 

Фахриддин Каратаев - директор главный редактор областной общественно-политической газеты «Жанубий 

озо истон»; 

Балаим Кесебаева - руководитель департамента юстиции Кызылординской области; 

Иван Клименко  - президент ТОО «Цветная»; 

Евгений Козлов - юрист; 

Уалихан Кайназаров - аким Сайрамского района Южно-Казахстанской области; 

Сакен Каныбеков - заместитель акима Южно-Казахстанской области; 

Куралай Каракен  - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Гульжана Карагусова - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Арман Кожахметов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Айзада Курманова - первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «Н р 

Отан»; 

Серик Кусаинов - аким Алмалинского района города Алматы; 

Бейбит Мамыраев - ректор Атырауского государственного университета имени Досмухамедова; 

Мансурхан Махамбетов - экс-старший прокурор управления Академии правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре РК; 

Бахтияр Макен - заместитель акима Западно-Казахстанской области; 

Канат Мусин - руководитель департамента юстиции Астаны; 

Карибай Мусырман - директор ТОО « ызылжар А парат» акимата Северо-Казахстанской области; 

Айгуль Нуркина - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Жамиля Нурманбетова - первый проректор Евразийского национального университета имени Гумилева; 

Василий Олейник - экс-заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области; 

Жанат Омарбекова - президент РОО «Казахстанская конфедерация инвалидов»; 
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Сапархан Омаров - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан; 

Берик Оспанов - первый заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала партии «Н р 

Отан»; 

Омархан Оксикбаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Сакен Отебаев - генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром»; 

Шавкат Отемисов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Артур Платонов - директор по стратегическому развитию телеканала КТК; 

Мейрам Пшембаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Нуртай Сабильянов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Алия Сапарова - первый заместитель председателя Костанайского областного филиала партии «Н р Отан»; 

Серик Сейдуманов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Сергей Симонов - исполнительный директор ТОО «Стройдеталь»; 

Роман Скляр - вице-президент АО «Казахстан Темир Жолы»; 

Бахытбек Смагул - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Асылбек Смагулов - директор ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан»; 

Александр Суслов - технический директор Аксуского завода ферросплавов АО «Транснациональная 

компания «Казхром», 

Куаныш Султанов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Абай Тасболатов - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Мурат Темиржанов - генеральный директор ТОО «Агро Интер Тех»; 

Бекболат Тлеухан - президент Ассоциации национальных видов спорта; 

Мухтар Тиникеев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Ирина Унжакова - председатель Правления общественного объединения «Федерация женщин Status»; 

Серик Умбетов  - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 
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Бакытгуль Хаменова - директор Прикаспийского современного колледжа; 

Тарас Хитуов - руководитель аппарата АО «КаражанбасМунай»; 

Михаил Чирков - советник акима Астаны; 

Петр Шарапаев - исполнительный директор ТОО «Радуга»; 

Геннадий Шиповских - помощник машиниста АО «Локомотив»; 

Ольга Шишигина - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Глеб Щегельский - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; 

Бактыкожа Измухамбетов - аким Атырауской области; 

Татьяна Яковлева  - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва. 

От партии «Ак жол»: 

Кенес Абсатиров - директор региональной палаты предпринимателей, Уральск 

Ерлан Барлыбаев - заместитель председателя партии, председатель СД АО «Экибастузэлектросеть» 

Берик Дюсембинов - секретарь Центрального совета партии 

Дания Еспаева - директор Актюбинского ОФ «Казкоммерцбанк» 

Меруерт Казбекова - депутат Мажилиса V созыва, председатель Ассоциации женщин-предпринимательниц 

РК 

Екатерина Никитинская - депутат Мажилиса V созыва, заместитель председателя партии, председатель 

совета Ассоциации финансовых и налоговых консультантов ФИНАКСА 

Азат Перуашев - депутат Мажилиса V созыва, председатель партии 

От КНПК: 

Жамбыл Ахметбеков - депутат Мажилиса Парламента V созыва; 

Галина Баймаханова - депутат Мажилиса Парламента V созыва; 

Айкын Конуров  - депутат Мажилиса Парламента V созыва; 

Владислав Косарев - депутат Мажилиса Парламента V созыва; 
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Магеррам Магеррамов - первый секретарь Алматинского городского филиала Коммунистической Народной 

партии Казахстана; 

Ирина Смирнова - Директор КГУ «Школа-лицей №48», член ЦК КНПК; 

Тургун Сыздыков - секретарь Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана. 

От Ассамблеи народа Казахстана: 

Сауытбек Абдрахманов - председатель правления АО «Республиканская газета «Егеменді аза стан»; 

Владимир Божко - заместитель министра внутренних дел РК, заместитель председателя ОО «Ассоциация 

русских, славянских и казачьих организаций»; 

Наталья Жумадильдаева - директор Дома учеников и юношей Кызылорды; 

Роман Ким - председатель ОО «Ассоциация корейцев Казахстана», депутат Мажилиса Парламента РК V 

созыва; 

Наринэ Микаелян - председатель ОО «Армянский культурный центр «Луйс» (Алматы); 

Ахмед Мурадов - сопредседатель ОО «Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов 

«Вайнах», депутат Мажилиса Парламента РК V созыва; 

Шаймардан Нурумов - председатель ОО «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана»; 

Юрий Тимощенко - председатель ОЮЛ «Рада украинцев Казахстана», депутат Мажилиса Парламента РК V 

созыва; 

Шакир Хахазов - член правления ОО «Ассоциация дунганских этнокультурных центров». 

По сообщению сайта TengriNews 
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Утвержден новый состав Мажилиса Парламента РК 
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24.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

Президент РТ о партнерском банкинге: «Не только для Татарстана, в 

целом для России это новые рынки» 

В Казани состоялось третье заседание рабочей группы по партнерскому банкингу. 

(Казань, 24 марта, «Татар-информ», Аяз Исмагилов). Сегодня в Казани состоялось третье заседание 

рабочей группы по партнерскому банкингу. На нем был рассмотрен накопленный в Татарстане опыт 

функционирования структур, предоставляющих услуги на принципах партнерского банкинга и 

привлекающих на этих условиях финансирование. Кроме того, рабочая группа обсудила предложения по 

дальнейшему развитию этого направления в России, ознакомилась с опытом Казанского федерального 

университета по развитию научного и образовательного компонентов в сфере партнерского банкинга. 

Напомним, в Татарстане реализуется пилотный проект по развитию партнерского финансирования. В 

частности, сегодня в Казани открылся первый в России Центр партнерского банкинга. Его деятельность 

построена в полном соответствии с нормами ислама и принципами партнерского финансирования, которые 

широко применяются во многих странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. 

Рабочая группа по партнерскому банкингу под эгидой Банка России была создана в сентябре 2015 года. В 

ее состав входят представители Совета Федерации, Госдумы, министерств и ведомств, финансового и 

бизнес-сообществ. 

Заседание рабочей группы провел первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский. 

В мероприятии также принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Говоря об итогах заседания рабочей группы, Алексей Симановский в интервью журналистам отметил: 

«Можно говорить совершенно уверенно, что существуют возможности развития партнерского банкинга и 

партнерского финансирования в рамках существующего российского законодательства. Что касается 

перспектив, то утвержденная сегодня на заседании «дорожная карта» содержит позицию об изучении 

необходимости и целесообразности внесения точечных изменений в наше законодательство с тем, чтобы 

сделать работу этого направления финансовой деятельности еще более успешной и более простой. Это не 

готовые решения и рекомендации, а работа, которая должна дать ответ на вопрос: целесообразно или не 

целесообразно? Если целесообразно, то какие именно точечные решения необходимы, в какое 

законодательство, когда и как? В компетенцию рабочей группы, естественно, не входит тема внесения 

изменений в законодательство. Что касается рекомендаций, полагаю, что это не очень отдаленная 

перспектива». 

Рустам Минниханов в свою очередь подчеркнул, что вопрос развития парнерского банкинга актуален 

сегодня не только для Татарстана, но и для России в целом. 
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«Не только для Татарстана, в целом для России это новые рынки. С одной стороны это доступ к новым 

рынкам, с другой – новая форма финансового сервиса. Есть этические обстоятельства, когда люди хотят 

работать по другому принципу. Это расширение возможностей оказания услуг. Сегодня экономическая 

ситуация достаточно сложная. Американские и европейские рынки для нас закрыты, и мы должны искать 

новые возможности, и такие возможности есть. Я благодарен руководству Банка России, что такая рабочая 

группа создана, и мы сегодня утвердили «дорожную карту». Действующее законодательство уже позволяет 

нам работать в этом направлении, но нужно сделать эту форму работы такой же экономически интересной, 

привлекательной, как и у коммерческих банков. Мы сегодня услышали много предложений, их надо 

проработать. Есть опыт Казахстана, европейских стран, есть открытая позиция Исламского банка развития 

– они готовы обучить, рассказать, показать. Мы очень благодарны руководству ЦБ РФ, что в этом 

направлении движение началось. Появятся новые ресурсы, возможности. Это развитие республики и 

нашей страны», – подчеркнул Рустам Минниханов. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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В Елабуге Общественный совет прошел в новом составе 

Сегодня в Елабуге состоялось первое заседание в новом составе Общественного совета при главе 

Елабужского района. Открывая его, Геннадий Емельянов рассказал о ряде проектов, в претворении в жизнь 

которых необходима помощь членов Совета. «Планов громадье, будем обсуждать их вместе», – сказал он. 

На заседании также был избран председатель Общественного совета, им стал Владимир Гордеев, его 

заместителем – Алена Ахметова. Члены Совета также обозначили темы предстоящих заседаний – это 

рассмотрение работы общественного транспорта, подготовки к празднованию Дня Победы и другие. Состав 

Общественного совета: - Халим Шамсутдинов – имам-мухтасиб Елабужского района; - Семен Лепихин – 

благочинный Елабужского округа; - Ильнур Шаймарданов – директор филиала №13ГУ РО «Фонд 

социального страхования РФ по РТ», общественный помощник Уполномоченного по правам человека РТ по 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/24/496894/
https://news.mail.ru/politics/25240264/
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ЕМР; - Алена Ахметова – пенсионерка; - Надежда Грахова – председатель Совета ветеранов Елабужского 

района; - Александр Деготьков – заместитель генерального директора по научной работе Елабужского 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника; - Елена Голованова – директор городского 

Дворца культуры; - Татьяна Алексеева – директор ОАО «Алабуга соте»; - Николай Мельников – учитель 

истории Старокуклюкской школы, председатель отделения «Общественная организация кряшен РТ», 

председатель Елабужского отделения «Аграрное молодежное объединение РТ», член Молодежного 

общественного совета при главе ЕМР; - Татьяна Хайдукова – директор школы №6; - Ринат Халимов – 

советник генерального директора по взаимодействию с резидентами ОЭЗ ППТ «Алабуга»; - Нафис 

Шакиров – начальник службы вспомогательного производства НГДУ «Прикамнефть»; - Закарий Мингазов – 

начальник производственной базы ООО «Евростиль», председатель Совета местного самоуправления ПП 

«Справедливая Россия» по г.Елабуга и Елабужскому району; - Юрий Пудовкин – член политической партии 

КПРФ; - Елена Мерзон – директор Елабужского института КФУ; - Лилия Назипова – председатель 

профкома ГАУЗ «ЕЦРБ»; - Раиль Шарафеев – председатель Елабужской городской и районной 

организации ТРО Всероссийского общества инвалидов – «Общество инвалидов РТ»; - Анатолий Бурдин – 

руководитель от общественной организации по вопросам ЖКХ; - Альфия Минигулова – директор 

департамента кадров ПО «ЕлАЗ», выдвинута Елабужским территориальным отделением общественного 

движения «Татарстан – Новый век» – «Татарстан – Яна гасыр»; - Владимир Гордеев – адвокат; - Зулейха 

Эмирбекова – директор кинотеатра «Иллюзион», директор представительства «Ассамблеи народов 

Татарстана в ЕМР». 
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Банки без прибыли. Возможно ли это? 

Сегодня, 24 марта, Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра финансов России 

Сергей Сторчак и ректор КФУ Ильшат Гафуров посетили в Казани центр партнёрского банкинга. 

Впервые об открытии подобного центра в Татарстане заговорили в начале 2015 года на площадке 

Казанского федерального университета. Более того, именно ученные КФУ выступили в качестве 

экспертов в данном вопросе. Система партнерского банкинга представляет собой в некотором смысле 

адаптированную версию исламских финансов, основные отличия которой состоят в самой философии 

предоставления услуг. Здесь запрещены высокорисковые операции, недопустимо ростовщичество, и 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32239-v-elabuge-obschestvennyiy-sovet-proshel-v-novom-sostave.html
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вообще, прибыль не ставится во главу угла при работе центра, основное условие работы – соответствие 

канонам ислама. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов: «Партнёрский банкинг – новая форма. Мы должны 

сформировать такую форму обслуживания клиентов, которая бы, прежде всего, соответствовала 

российскому банковскому законодательству и не противоречила исламскому банкингу. Такая площадка 

здесь появилась. Уверен, что перед нами длинный путь». 

Татарстан в данном случае становится пилотной площадкой для поиска и апробации новых финансовых 

инструментов, а также мостом между Россией и исламским миром. Одним из первых клиентов центра 

партнерского банкинга стал ректор КФУ Ильшат Гафуров. И это не случайно. Дело в том, что само 

создание данного центра стало возможным благодаря экспертизе, проведенной сотрудниками Казанского 

университета. 

Сегодня же, во время заседания под председательством Рустама Минниханова и представителей 

Центрального банка РТ, Ильшат Гафуров сделал доклад о перспективах развития партнерского банкинга и 

в целом о системе подготовки кадров для исламских финансов на территории России. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "В структуре основного образования мы предлагаем предусмотреть в 

учебных планах профильных направлений бакалавриата и магистратуры дисциплины по выбору по 

партнёрскому банкингу и исламскому праву. 

Для ускорения обучения предлагаем: разработку и реализацию программ дополнительного образования по 

экономическим и юридическим направлениям и программы целевой подготовки специалистов и 

управленческого персонала. 

Уже сегодня, мы готовы совместно с ведущим в этой области партнерским Малазийским Университетом 

УНИРАЗАК предложить готовую программу повышения квалификации «Основы функционирования 

исламского банкинга и финансов» для банковских служащих (в объеме 60 часов) с приглашением 

известных международных экспертов и практиков. 

Для проведения глубинных исследований по изучению партнерского банкинга и финансовых услуг и 

адаптации их к российским реалиям университет планирует создать специализированный аналитический 

центр." 

По результатам работы можно будет судить о перспективности данной идеи. То, что партнерский банкинг 

начал работать именно в Казани, говорит о важной роли Татарстана и Казанского федерального 

университета в деле поиска новых путей реализации крупных инфраструктурных проектов и привлечения 

финансовых ресурсов на эти цели. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.prtime.ru/2016/03/24/banki-bez-pribyli-vozmozhn.html 

24.03.2016 
PRTime.Ru 

КФУ посетили представители компании "BIOCAD" 

В ходе своего визита они ознакомились с разработками Химического института имени А.М. Бутлерова и 

проявили особый интерес к сотрудничеству в сфере хемоинформатики. 

ЗАО «Биокад» — российская биотехнологическая корпорация, основанная в 2001 году. Основными 

направлениями деятельности компании являются разработка, производство и продвижение собственных 

лекарственных средств, а также воспроизведенных (дженериков), изготовление субстанций для 

производства лекарственных препаратов. 

«Если говорить о сотрудничестве, то мы заинтересованы в развитии взаимодействия как в научной сфере, 

так и в образовательной, где речь идет о работе со студентами, - выразила свое мнение вице-президент по 

HR, PR и корпоративному маркетингу Александра Глазкова. – Непосредственно сегодня мы обсуждаем 

возможности реализации совместных проектов в области хемоинформатики и бионформатики. Вообще, мы 

более активно занимаемся исследованием белков, а у вас упор сделан на химии, и обмен знаниями может 

быть полезен обеим сторонам». 

Безусловно, в перспективе – совместная разработка лекарственных препаратов, но на данном этапе 

необходимо определить точки соприкосновения в сфере «drug design» и понять, создание какого препарата 

или препаратов привлекает и Казанский университет, и компанию «BIOCAD». 

Что же касается хемоинформатики, то для компании это относительно новое направление, ранее в сферу 

их научных интересов входили лишь белки, однако сейчас ситуация изменилась. «Биологические 

лекарственные препараты, которые содержат белки, кажутся нам очень интересными, однако есть много 

ситуаций, когда нам приходится работать с малыми молекулами. И в этом случае знание хемоинформатики 

окажется полезным, поскольку процесс разработки лекарства можно существенно ускорить. Следует 

отметить, что у нас есть Департамент вычислительной биологии, который и ведет работу в рамках 

хемоинформатики, конструирования молекул с заданными свойствами и с определенными», - поделился 

директор Департамента вычислительной биологии Павел Яковлев. 

Взаимодействие КФУ и компании «BIOCAD» зародилось благодаря тому, что одна из ключевых 

сотрудников компании – Гончарова Ольга Владимировна - являлась выпускницей Казанского 

университета. Так что, когда перед ними встал вопрос, с какими университетами вести совместные 

проекты, наша alma mater стояла в списке одной из первых. 

http://www.prtime.ru/2016/03/24/banki-bez-pribyli-vozmozhn.html
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«Когда мы объявили вторую школу по хемоинформатике, нам позвонили представители «BIOCAD» и 

изъявили желание принять участие в этом мероприятии», - рассказал свою версию научный сотрудник НИЛ 

Хемоинформатика и молекулярное моделирование, старший преподаватель кафедры органической химии 

Тимур Маджидов. 

На самом деле, по словам сотрудников компании, для них взаимодействие с университетами является 

первостепенным, и на данный момент заключены соглашения более чем с 20 вузами. «Мне кажется, что за 

таким сотрудничеством будущее и научной деятельности, и всех инновационных компаний», - поделилась 

своим мнением Александра Глазкова. 

Подобную точку зрения выражают не только представители «BIOCAD», но и сотрудники нашего 

университета, выражающие заинтересованность в сотрудничестве. «Когда мы создавали магистратуру по 

хемоинформатике, мы предполагали, что рано или поздно появятся фармацевтические компании, которые 

будут использовать данные вычислительные инструменты, - поделился Тимур Маджидов. – Однако тогда 

фирмы были мало заинтересованы в таких подходах, сейчас же настало время применять их на практике. 

Таким образом, во-первых, нам нужны компании, для которых мы готовим специалистов, и они найдены. 

Во-вторых, такие компании являются нашими компаньонами для формулировки стратегии обучения: что 

должно преподаваться. И наконец, обучающимся было бы полезно проходить стажировку в реальных 

компаниях». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Радиф Замалетдинов: "КФУ – единственный участник проекта "5-100", 

вошедший в предметный рейтинг QS "Лингвистика" 

Казанский федеральный университет – единственный из всех вузов, участвующих в проекте "5-100", 

вошел в предметный рейтинг QS «Лингвистика» («Linguistics»). Ещё в прошлом году КФУ не входил в 

пятерку российских вузов, борющихся за место в данном рейтинге, на сегодняшний день он – третий среди 

них, вошедший в топ 200 QS по лингвистике, вслед за такими грандами как Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Безусловно, это 

огромный успех. О том, что позволило достичь столь высоких результатов, мы поговорили с директором 

Института филологии и межкультурной коммуникации Радифом Замалетдиновым. 

Немного о критериях оценки 

http://www.prtime.ru/2016/03/24/kfu-posetili-predstaviteli.html
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Рейтинг QS «Лингвистика» публикуется для 300 лучших вузов, а рассчитывается в целом для 597 вузов 

мира. 80% критериев при оценке вузов по данному направлению подготовки составляет академическая 

репутация, формируемая на основе 2878 отзывов, 10% – репутация у работодателей, формируемая на 

основе 114 отзывов, 5% – индекс научного цитирования на статью и 5% – Индекс Хирша статей вуза по 

соответствующей области за определённый период. 

Членство в ALTE, TESOL, EUROCALL – один из ключей к успеху 

В 2014-2015 годах нашим университетом был сделан большой шаг вперед в области академической 

репутации. Прежде всего это связано со вхождением КФУ в Европейскую ассоциацию экзаменационных 

советов по иностранным языкам ALTE (The Association of Language Testers of Europe) – объединение 

ведущих национальных организаций, занимающихся тестированием на знание языка как иностранного 

(неродного, второго родного). Организация ALTE была основана в 1989 году Кембриджским университетом 

и Университетом Саламанки. Члены ALTE – 74 европейских университета, консорциума, института, 

являющихся мировыми лидерами в области оценки языковых компетенций: Кембриджский университет, 

Институт Гете, Альянс Франсез, Институт Сервантеса, Стокгольмский университет и др. 

На данный момент сотрудники Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

приняли участие в двух конференциях ALTE, нескольких семинарах секций (special interest groups) и 

тренингах. В ходе встреч был представлен Центр тестирования по татарскому языку КФУ, обсуждена 

система языкового тестирования в КФУ (Кембриджские экзамены, экзамены по русскому языку как 

иностранному, сертификация по татарскому языку). 

Кроме того, преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

являются активными членами Международной ассоциации преподавателей английского языка как 

иностранного TESOL, Европейской ассоциации преподавания языков с помощью компьютерных технологий 

EUROCALL, Европейской ассоциации фразеологов «Еврофраз», других профессиональных сообществ. 

Межкультурная коммуникация как основа всего 

Силами наших преподавателей реализуются международные научные гранты: «Зоны культурных контактов 

и конфликтов в Восточной Европе» (грант Германской службы академических обменов (DAAD), 

международный сетевой научный проект 2014-2016 гг.); «Приволжский федеральный округ как индикатор 

языковой политики многонациональной Российской Федерации» (грант Немецкого научно-

исследовательского сообщества (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2014-2015 гг.); «Формирование 

компетенции и практических навыков оценки языковых знаний преподавателей английского языка 

(PROSET)» (по программе Tempus, 2011-2015 гг.) и др. 

Растет количество зарубежных партнеров в области лингвистики, среди которых Экзаменационный 

синдикат Кембриджского университета (Великобритания), Государственный университет штата Нью-Йорк 
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(США), Университет Париж –III – Новая Сорбонна (Франция), Гиссенский университет (Германия), 

Фрибургский университет (Швейцария), Гранадский университет (Испания) и др. 

Постоянно увеличивается число поездок сотрудников КФУ на престижные международные научные 

конференции и форумы по лингвистике, а кроме того растет популярность научных мероприятий, 

проводимых на базе КФУ, среди которых ежегодный Международный научно-практический форум 

«Сохранение и развитие языков и культур», ежегодная Международная конференция «Инновации в 

преподавании иностранных языков: методы, языковая оценка, теории», проводимая с участием 

представителей Офиса английского языка Посольства США в Российской Федерации, Международная 

научная конференция «Фразеология в многоязычном обществе», проведенная совместно с Европейской 

ассоциацией фразеологов «Еврофраз» и др. 

Репутация научных филологических журналов КФУ на высоте 

Одним из важных средств повышения узнаваемости, усиления академической репутации стали 

репутационные успехи научных журналов в данной области, выпускаемых ИФМК КФУ. Это журнал 

«Филология и культура» (10-е место в Российской Федерации среди журналов по языкознанию), 

международный научный журнал «Tatarica», издаваемый на трех языках: английском, татарском и русском, 

и отвечающий современным мировым стандартам. В состав Международного редакционного совета 

журнала вошли известные во всем мире ученые с высокой академической репутацией. Выпуски журнала 

направляются в ведущие научные библиотеки, университеты и научные центры мира, а в 2015 году было 

подписано лицензионное соглашение между КФУ и компанией EBSCO Publishing, Inc., по которому журнал 

«Tatarica» вошел в крупнейшую мировую базу данных EBSCO, что открывает доступ к нему самой широкой 

мировой научной аудитории, усиливает его узнаваемость и востребованность. В ней представлены 

журналы таких издательств, как Шпрингер, Эльзевир и многие другие, на ее ресурсы подписаны 

Гарвардский, Оксфордский и Кембриджский университеты и многие другие. 

Эффективность онлайн-обучения в сфере лингвистики налицо 

Стала широко известна в разных странах мира онлайн школа обучения татарскому языку «Ана теле», 

разработанная и реализуемая преподавателями Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого совместно с компанией EF Education First под патронажем Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова. Среди 10 000 обучающихся в онлайн школе – более 400 представителей из 

34 стран мира, таких как США, Австралия, Германия, Франция, Китай, Япония, Швеция, ОАЭ, Индия, 

Финляндия и другие. 

Открытия на стыке дисциплин 

Активно развиваются в КФУ в последние годы в сотрудничестве с медиками и специалистами в области 

информационных технологий две брендовые междисциплинарные научные темы – квантитативная 
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лингвистика, а также клиническая лингвистика и нейролингвистика, корни которых были заложены в трудах 

ученых Казанской лингвистической школы, а сегодня это одни из наиболее популярных в мире 

направлений научных исследований по лингвистике, публикации по которым неизменно становятся широко 

востребованными. 

И в целом в последние годы сделан серьезный шаг вперед в области публикационной активности 

языковедов Казанского университета в профильных журналах БД Scopus. Так, сравнительный анализ по 

системе SciVal с 13-ю ведущими российскими вузами, среди которых МГУ и СПбГУ, а также все вузы, 

участвующие в проекте 5 ТОР 100, в которых развивается филологическое направление, показал, что в 

рамках Российской Федерации по результатам деятельности в 2014 и 2015 годах наш университет является 

явным лидером по количеству публикаций в БД Scopus в профильных журналах по лингвистике, 

значительно опережая ближайшего преследователя – Высшую школу экономики (более 90 % публикаций 

КФУ в данной области приходится на долю Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого). Сравнение же с зарубежными референтными вузами, которые прочно находятся в первой сотне 

как основного, так и предметного рейтинга QS в области лингвистики, показывает, что наше отставание от 

них значительно сокращается и вовсе не является непреодолимым. В целом КФУ набрал неплохую 

динамику в области научной деятельности и международной презентации ее результатов в профильных 

индексируемых научных филологических журналах. 

Таким образом, вхождение Казанского федерального университета в предметный рейтинг QS 

«Лингвистика» является результатом длительной целенаправленной системной работы, нацеленной на 

успешную реализацию Программы повышения конкурентоспособности КФУ, максимальное продвижение 

нашего университета в проекте "5-100". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.prtime.ru/2016/03/24/radif-zamaletdinov-kf.html 

24.03.2016 
Сегодня.Ру 

Сулейманов против татарского майдана 

Фарид Арсланов 

Когда читаешь, что говорят о Раисе Сулейманове его противники, то становится как-то не по себе. В этом 

плане обвинения в экстремизме человека, который много лет занимается обличением этого самого 

экстремизма выглядят как неуклюжие придирки следователей с низким IQ. 

http://www.prtime.ru/2016/03/24/radif-zamaletdinov-kf.html
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Больше огорчает, когда татарские мусульмане начинают обвинять его в предательстве интересов родины, 

в забвении истин Ислама и т.д. и т.п. Хочу обратиться ко всем татарам - нельзя нам быть такими 

близорукими, неужели вы не видите, что нас обманывают, обводят вокруг пальца! 

Ведь Сулейманов обличает не только засилье ваххабитских организаций на территории Татарстана, но и 

элиту, которая их «крышует». Ведь совсем недавно произошло убийство Валиуллы Якупова, совсем 

недавно на мирных улицах Казани гремели взрывы и выстрелы. Неужели вы хотите, чтобы наша горячо 

любимая родина превратилась в новую Сирию? Элита Татарстана - это ведь не весь татарский народ. 

Давайте подумаем, что из себя представляет наша элита, откуда она происходит. 

Отцом татарской современной государственности можно считать Минтимера Шаймиева, который и 

сформировал нынешнюю политическую систему РТ. Сам он человек сельского происхождения и благодаря 

этому даже в страшные 90-е годы сельское хозяйство Татарстана продолжало успешно развиваться. 

Достаточно на автомобиле проехать по нашей республике, чтобы полюбоваться засеянными полями, тем 

изобилием, которым нас одарила природа и умелое руководство Шаймиева. За это ему огромное спасибо и 

низкий поклон. Но вот что касается культуры, здесь наши «сельские интеллигенты» вместо того, чтобы 

допустить к этой сфере профессионалов, начали рулить сами. И наворотили они дел с избытком, так что 

ещё не одно десятилетие эту кашу расхлёбывать будем. 

И голос Раиса Сулейманова - это первый росток здорового национального самосознания татарского 

народа, который призывает одуматься, остановиться пока ещё не поздно. Откуда в Татарстане взялись 

ваххабиты, помнит каждый. Во время лихих 90-х к нам в страну валом повалили турецкие и саудовские 

эмиссары, набиравшие людей на бесплатное обучение в заморских университетах, где бы татар научили 

«правильной» истории и «правильному» пониманию Ислама. Когда кругом безработица и голод, сладкие 

речи саудовских шпиков казались нам манной, упавшей с неба. Но за всё, как говорится, надо платить. Это 

только кажется, что обучение было бесплатным, на самом деле мы за него заплатим, мы уже начали за 

него платить, и как показывает факт убийства Якупова, начали платить кровью. 

И когда сталкиваешься с недовольством элит, просто получающих деньги от саудовцев и турок, то ещё не 

так расстраиваешься, понятное дело, люди держатся за деньги. Да эти люди циничны, да у них нет совести, 

и, увы, они приближены к власти, но с этим ещё можно как-то смириться. Но когда слушаешь вопли и 

проклятия из уст так называемых «татарских националистов» этих зомби с промытыми саудовскими 

эмиссарами мозгами, вот здесь охватывает отчаяние и ужас. «Неужели это мой народ, неужели они тоже 

татары?» - такие вопросы начинают лезть в голову. Поэтому мне в этом деле хотелось бы в первую 

очередь разобраться именно с тем самым «татарским национализмом», дорогу которому перешёл Раис 

Сулейманов. 

Если говорить о татарском национализме, который, надо признать в небольшой массе существует, как 

существует он и в некоторой части любого другого народа, то сам по себе он не самодостаточен по 
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аналогии с украинским национализмом, который, распевая дифирамбы древней украинской самостийности, 

не забывает оглядываться на Европу, без которой не может мыслить собственного существования. 

Таким же ущербным путём идёт и татарский национализм, который оглядывается на «старших братьев» в 

лице Турции и Саудовской Аравии. В этой паре Турция играет роль этнического (тюркского) старшего 

брата, а Саудовская Аравия религиозного, поскольку, как известно, на её территории расположены 

священные города мусульман Мекка и Медина, и поскольку именно Саудовцы принимали серьёзное 

участие в реализации программ религиозного образования на территории Татарстана. 

Фактически религиозная элита, начиная с 90-х, курировалась ваххабитским сообществом, находившимся (и 

находящимся) в союзнических отношениях с главным геополитическим противником России - США. 

По этой причине феномен татарского национализма чрезвычайно разрушителен, поскольку, по сути, не 

имеет под собой почвы, и существует лишь с оглядкой на зарубежных спонсоров, ведущих агрессивную 

политику по отношению к нашей стране. 

Татарский национализм в этом плане развивается по сценарию украинского, в котором нет 

самостоятельности, а лишь холуйское преклонение перед потенциальными захватчиками, для которых ты 

навсегда останешься человеком третьего сорта. История Турции с регулярным геноцидом населения 

нетурецкого происхождения на её территории показывает, как там относятся ко всем остальным 

«НЕтуркам». Что же до саудитов, то они даже других арабов, вроде сирийцев или ливанцев относят ко 

второму сорту, как же они тогда на самом деле относятся к татарам? Как к инструменту в своих руках, как к 

второсортной скотине, которую при определенных обстоятельствах не жалко будет пустить под нож. 

По этой причине всякому здравомыслящему татарину, немного разбирающемуся в собственной истории и в 

геополитике, должно быть больно смотреть на тот уродливый холопский национализм, который исповедуют 

нынешние элиты Татарстана. Именно таким неравнодушным человеком и является Раис Сулейманов, 

смело обличающим этот порочный путь. 

Давайте разберёмся, насколько допустимо нам, татарам, считать турок и саудитов своими старшими 

братьями? Начнём, пожалуй, с турок. 

Первые упоминания о турках относятся к X в. н. э. как о кочевом племени, проживающем в бассейне 

Сырдарьи, известность им приносит целый ряд завоевательных походов по всему исламскому миру от 

Ирана до границ с Византией. Для тогдашнего населения исламских городов набеги турок ассоциировались 

с набегами монголов - безграмотных диких варваров, носителей чуждой кочевой культуры. Империя 

Сельджуков как и все империи скотоводческих цивилизаций распалась в течение одного поколения 

правителей, ведь, захватывать государства и строить их - это не одно и то же. Часть турок в XI в. осела в 

Малой Азии, именно от них и происходят современные турки. Данные о становлении полноценного 

турецкого государства относятся к Османскому периоду, а это уже XIII в. 
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Именно с XIII в. у турок появилось собственное полноценное государство с правительством, дипломатами, 

крепостями, дворцами и всем прочим. До этого времени турки были слаборазвитым кочевым племенем - 

примитивными варварами. 

Теперь вспомним татарскую историю. Сведения о государстве Волжская Булгария восходят к VIII веку, 

когда она входила в состав Хазарского Каганата. В IX в. на территории Волжской Булгарии уже 

насчитывается до 170 городищ - населённых пунктов, имеющих укрепления. То есть уже с XI века булгары 

перешли к осёдлости и создали полноценное самостоятельное государство. К сожалению, об этом периоде 

осталось очень мало письменных источников, поскольку Булгария чрезвычайно пострадала от нашествия 

монгольских варваров, отбросивших цветущую исламскую культуру на многие десятилетия назад. От них 

же пострадали и другие культуры, включая русскую. 

Но теперь вопрос: кто кому старший брат? Турки, которые в XI веке ещё гоняли скот по необъятным степям 

и пустыням бассейна Сырдарьи, и не имели ни собственной письменности, ни развитых городов? Многие 

скажут, мол, это древняя история, а что насчёт более позднего времени. Хорошо, давайте сравним. Первый 

университет Турции, знаменитый Мармара основан в 1883 году. А Казанский государственный 

университет был основан в 1804 году, на 79 лет раньше! И при этом следует учесть, что в экономическом и 

внешнеполитическом плане Турция в то время была несравнимо более мощной нежели Татарстан, но, 

несмотря на эту разницу, татарская культура всё равно берёт первенство! Так кто тут кого должен называть 

старшим братом? 

Татары отличаются от всех других тюркских народов тем, что они первыми перешли к земледельческой 

форме цивилизационного развития, соответственно именно татары являются самым древним тюркским 

этносом, создавшим собственное государство, построившим первые города, создавшим первую тюркскую 

письменную культуру. 

Татары - это старший брат всех тюркских народов, пусть господа из Казанского кремля зарубят это себе на 

носу, когда будут в очередной раз встречать поклонами важных гостей из Турции. 

Теперь необходимо разобраться с Саудовской Аравией, насколько эта страна может претендовать на 

лидерство в Исламском мире? Да, на её территории расположены священные города мусульман - Мекка и 

Медина, но разве этого достаточно? Вспомним историю арабского Халифата, имена учёных, медиков, 

философов и поэтов, с которыми ассоциируется расцвет исламской культуры - Аль Фараби, Абу Али ибн 

Сина, Омар Хайам, Абу Марван Ибн Зухр, много ли среди них людей происходящих с территории 

нынешней Саудовской Аравии? А если мы вспомним названия «золотых городов», являвшихся центрами 

культурной и научной мысли исламского мира - Багдад, Агра, Хорезм, Самарканд, Каир, Кордова, Дамаск. 

Ни один из них не расположен на территории современной Саудовской Аравии или так называемых 

Саудовских сателлитов. И это вполне логично. Синайский полуостров подарил Исламу пророка Мухаммеда 

(да благословит его Аллах и приветствует) и святые места, с него всё началось. Однако развитие Ислама 
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его культурная сокровищница расположена совсем в других странах. С христианством получилось точно 

так же, Христа был явлен миру в среде еврейского народа, но значит ли это, что евреи теперь должны быть 

источником поклонения для христиан? Культурные центры христианской цивилизации разбросаны по 

Европе - на Балканах, Апеннинах, в России, и некоторая часть в малой Азии и Палестине, которые 

выступают скорее местами паломничества, Святой землёй, которая дорога памятью религиозных событий, 

некогда здесь происходивших. 

Но самый главный позор Саудовской Аравии - это ваххабизм. И дело не только в спонсировании 

терроризма. Дело ещё и в том, что ваххабиты погрузили весь Ближний восток в череду конфликтов, каждую 

минуту в мире умирает несколько мусульман от рук других мусульман: Ирак, Сирия, Йемен, Ливия, сколько 

это может продолжаться? Христиане не убивают, христиан, иудеи не убивает иудеев, и только мусульмане 

всего мира сошлись в братоубийственной войне, спонсируемой Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ, 

Турцией и другими ваххабитскими государствами. На наших глазах разворачивается трагедия всего 

исламского мира, ответственность за которую на себе несут именно ваххабиты. 

И опять, что же такое ваххабизм, чем он отличается от других течений в Исламе? Если коротко обозначить 

программу ваххабизма, то он призывает вернуться к истокам Ислама, к очищению исламской культуры от 

всего наносного, а также вернуться к праведной бедности и социальному равенству. Красивая идея ничего 

не скажешь, но как обстоят дела с её реализацией? Думается, раз речь идёт о бедности и социальном 

равенстве, так ваххабитские объединения должны быть оплотами мусульманской демократии, в которой 

правители делятся последними грошами с каждым бедняком. Но, увы, ваххабитские государства являются 

монархиями, в которых не может быть и речи о социальном равенстве. 

А как дела обстоят с бедностью, с праведностью и отказом от роскоши мы все с вами прекрасно знаем, 

насмотрелись уже на мотоциклы из чистого золота, которые себе заказывает арабские шейхи. Может быть, 

ваххабизм, наконец, выполнил программу по достижению религиозной чистоты? И здесь всё наоборот, кто 

является самым верным союзником США и Великобритании, источающих культурную мерзость и скверну по 

всему миру, опять же вахаббитские государства. Причём жители вахаббитских государств, отличающиеся 

особенной любовью к роскоши и деньгам, очень любят отдыхать на европейских курортах, где они с 

удовольствием погружаются в ту самую развратную культуру европейского секуляризма. Вот уж воистину 

достигнута настоящая «чистота»! 

Вахаббитские государства - это позор всего Ближнего Востока и великого исламского мира в целом, это 

образец цинизма, двуличия и безверия, которые должны быть осуждены и навеки вычеркнуты со страниц 

многострадальной истории Ислама. 

Именно поэтому претензии Саудовской Аравии на лидерство в Исламском мире для таких стран как Иран, 

Пакистан, Египет, Сирия и др. мало что значат. Все признают, что на территории Саудовской Аравии 

расположена Святая земля мусульман, но это не значит, что именно эта страна должны быть лидером или 
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«старшим братом» всего исламского мира. Эту простую истину понимают все страны Ближнего Востока, 

даже удалённая от региона мусульманская Индонезия не спешит целовать ноги Саудовской династии. 

Однако совсем иначе дело обстоит с регионами, традиционно исповедующими ислам на территории РФ, и с 

Татарстаном в том числе. Отчего так происходит, в чём причина подобного состояния дел? И дело не 

только в малограмотной элите сельского происхождения, ведь за её спиной постепенно начинают 

формироваться свежие молодёжные движения на базе Казанского государственного университета. 

Проблема заключатся в том, что татарские деятели восхищённо превозносят арабскую и турецкую 

культуру, совсем забывая о своей собственной. Нынешнее поколение туркофилов - это манкурты, не 

помнящие своей культуры и истории, это «младомусульмане», считающие, что для достижения 

совершенства достаточно выучить арабский язык и знать Коран наизусть. 

Нет, дорогие мои, всё не так просто, развивать свою собственную культуру и пытаться копировать чужую - 

это совсем разные вещи. Лебезить и повторять за другими конечно легче, тут не нужно ни большого ума, ни 

особых способностей, а вот создать что-то самому, опираясь но свою собственную историю и 

неповторимую культуру - вот задача, достойная всякого народа. 

Естественно, что самим «младомусульманам» Татарстана кажется, что они заняты чем-то значительным и 

величественным, и когда появляется умный человек, который на пальцах объясняет, что они не более чем 

вороны в павлиньих перьях, что все их потуги есть лишь жалкое подражание, то закономерно это приводит 

их в ярость. Именно таким образом и обстоит шумиха вокруг Сулейманова. Он не просто обличал 

проворовавшиеся элиты, он задел их реформаторскую гордость, раскрыл их сущность подражателей-

манкуртов. И теперь главной их целью является месть, которая позволила бы им реабилитироваться в 

собственных глазах. Однако в России помимо Сулейманова ещё много разумных людей, по-настоящему 

исповедующих Ислам, так что пусть не обольщаются. Как говорится: «шила в мешке не утаишь», - и их 

истинная сущность ещё не раз вылезет наружу. 

Однако для нас, людей осознающих весь размах проблемы, нельзя ни в коем случае допустить 

«украинизации» современного Татарстана. Жалко было бы потерять наш очаг культуры и древней истории 

из-за глупости нынешних элит. Как показывает опыт Украины, столетиями нарабатываемый потенциал 

можно потерять за считанные десятилетия. Именно поэтому мы должны сделать все возможное для того, 

чтобы Раис Сулейманов остался на свободе и продолжал ценную свою работу на благо Татарстана. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.03.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Портфель или чемодан? Камалтынов о праймериз с участием членов 

кабмина РТ 

Фото: tatar-inform.ru 

"> Фото: tatar-inform.ru Обладатели министерских портфелей Татарстана продолжают подавать документы 

на участие в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму РФ. По мнению оргкомитета, это 

повышает статус мероприятия. 

Список представителей кабинета министров РТ, завившихся на праймериз «Единой России» перед 

выборами в Госдуму РФ, в ближайшее время пополнится еще одним чиновником высокого уровня. Об этом 

на пресс-конференции ИА "Татар-информ" сообщил руководитель регионального оргкомитета по 

проведению предварительного голосования, заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. 

Фамилию он не назвал, заявив, что этот человек курирует на своем посту социальный блок. 

Уже сейчас для участия в праймериз и зарегистрировались два татарстанских вице-премьера – главы 

минсельхозпрода РТ Марат Ахметов и минпромторга Альберт Каримов, а также министр юстиции Лариса 

Глухова, министр труда Эльмира Зарипова, глава Главного архивного управления Ирада Аюпова. 

Документы подал также глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. 

Действия членов кабинета министров РТ, по словам главы фракции единороссов, стали неожиданностью. 

«Когда появились «первые ласточки», подавшие документы, я сразу сказал, что мы можем это только 

приветствовать, так как эти люди повышают статус мероприятия, которое мы проводим», - заявил 

Ю.Камалтынов на вопросы РБК-Татарстан. 

Вице-спикер Госсовета выразил уверенность, что чиновники согласовали выдвижение на праймериз с 

руководством республики. Он отметил, что все «большие» праймериз в республике проходили при участии 

представителей кабинета министров РТ. В предварительном голосовании перед выборами в Госсовет РТ в 

2014 году, напомнил он, массово участвовали главы муниципальных районов республики. 

«Я понимаю так, что эти люди решают свои задачи с точки зрения своего профиля. Потому что есть 

возможность встречаться с населением, доводить до него свою проблематику, поднимать вопросы, 

которые интересуют население, и, в тоже время, получать ответы - как управленческие решения, 

принимаемые на республиканском уровне, влияют на жизнь людей», - сказал политик. 

«Я вполне допускаю, что если они станут лидерами списка или по округу, почему нет? Они могут принять 

решение. Это люди состоявшиеся, они вполне могут решать задачи на федеральном уровне. Они уже 
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сейчас это делают. У республики будут достойные кандидаты», - заявил Ю.Камалтынов. Добавив, что 

кандидат в депутаты может снять свою кандидатуру в любое время, хоть за 2 дня до выборов. 

Делать прогнозы относительно количества мандатов Ю.Камалтынов согласился с неохотой, заметив, что 

это дело неблагодарное. Он ограничился словами, что сохранить 15 федеральных мандатов для 

Татарстана было бы хорошим результатом. 

По словам Ю.Камалтынова, в оргкомитет «Единой России» в РТ за консультацией обратились 52 человека, 

среди них есть бывшие члены партий КПРФ и «Справедливая Россия». Документы подали 42 человека, 

регистрацию прошли 37 из них. 

По федеральному округу, то есть по списку, хотят участвовать в предварительном голосовании 28 человек , 

17 человек – одномандатники. Причем 8 человек заявились и на список, и на округ, пояснил Камалтынов. В 

Татарстане 22 мая, в день проведения предварительного внутрипартийного голосования, будет работать 

560 счетных участков. Их адреса опубликовали на портале праймериз – pg.er.ru. 

Перед внутрипартийным голосованием кандидаты на участие в нем должны будут поучаствовать в дебатах 

и встретиться с избирателями. График встреч планируется опубликовать на сайте. Дебаты предполагается 

провести 6 раз – в Казани, а также Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске. Ю.Камалтынов 

рассказал, что на базе оргкомитета праймериз организуют телестудию для трансляции мероприятий 

онлайн, как того требует регламент. 

Камалтынов добавил, что дебаты планируется провести по темам - борьба с коррупцией, 

экономика, сбережение нации, развитие сельского хозяйства и «благоприятная среда». Если 

кандидат два раза пропустит дебаты, то его снимут. Говоря о бюджете, который выделяет «Единая 

Россия» Татарстану на проведение праймериз, Ю.Камалтынов заявил, что сумма будет 

«незначительной». 

Напомним, что 14 марта, когда документы на участие праймериз подал министр сельского хозяйства РТ 

Марат Ахметов, министр промышленности РТ Альберт Каримов и другие их коллеги по кабмину, 

опрошенные РБК-Татарстан политологи заявили, что у победителей праймериз не будет выбора, кроме как 

идти на выборы. 

«По сути, речь будет идти о профанации избирательного процесса, в том числе и процедуре праймериз. 

Если люди, голосуя за одних, будут в конечных списках получать другие фамилии, это повод для скандала 

и социального напряжения. В 2011 году это закончилось массовыми выступлениями», - заявил тогда 

генеральный директор Центра политической информации (Москва) Алексей Мухин, вспомнив о 

предыдущей «думской» предвыборной кампании. Тогда федеральные СМИ писали, что итоговая версия 

списков кандидатов с результатами праймериз «коррелировала лишь отчасти». Алексей Мухин в беседе с 
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РБК-Татарстан выразил уверенность, что федеральный центр в 2016 году будет строго следить за 

чистотой процесса. 

Политолог, завкафедры конфликтологии КФУ Андрей Большаков предположил, что Марат Ахметов, 

наконец, сменит министерское кресло на федеральный депутатский мандат. 

«Я думаю, что этот человек выработал, причем, достаточно неплохо, свой ресурс на уровне республики. И 

республика, по моему мнению, сейчас надеется, что он станет достаточно неплохим лоббистом 

татарстанского сельского хозяйства на федеральном уровне. Здесь все логично», - заявил РБК-Татарстан 

эксперт. 

Факт участия в праймериз других представителей кабинета министров РТ А.Большакова удивил, так как 

люди занимают свои должности сравнительно недавно. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Татарстанские студенты участвуют в I Интеллектуальной олимпиаде 

ПФО 

Соревнования проходят в Саранске. 

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Вчера, 23 марта, в Саранске, на базе Мордовского государственного 

университета имени Н.П.Огарева, начались финальные соревнования «Интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа». 

Новый, 11-й по счету, общественный проект реализуется по инициативе участников молодежного форума 

«iВолга-2015» при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. 

Окружные финальные соревнования собрали около 200 студентов из 14 регионов Приволжского 

федерального округа. В сборные команды вошли самые эрудированные представители молодежи – 

победители внутривузовских и региональных этапов. Цели проекта – создание условий интеллектуального 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/24/03/2016/56f3b8e59a7947ba3a535a8f
http://rt.rbc.ru/tatarstan/24/03/2016/56f3b8e59a7947ba3a535a8f?from=main
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развития в студенческой среде и привлечение молодых людей к научно-инновационным формам 

деятельности. 

Окружной этап включает четыре вида программы: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», 

игру «Что? Где? Когда?» и «Программирование». Сегодня, 24 марта, будут подведены итоги и объявлены 

победители и призеры I Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов. Молодежной делегации 

региона – победителя в общем зачете будет вручен Кубок полпреда Президента РФ в округе. 

Министерством по делам молодежи и спорту РТ совместно с Советом молодежных организаций 

Республики Татарстан, Олимпиадным центром КФУ, интеллектуальным творческим объединением «Брейн-

клуб Республики Татарстан», Татарстанским образовательно-дискуссионным центром «Республика 

дебатов» сформирована делегация Республики Татарстан в количестве 13 человек из числа студенческой 

молодежи для участия в состязаниях в Саранске. 

Напомним, финал республиканского отборочного этапа в Татарстане по парламентским дебатам состоялся 

27 февраля, его победители включены в состав делегации РТ для участия в Олимпиаде по направлению 

«парламентские дебаты». Для участия в игре «Что? Где? Когда?» в состав делегации включена команда 

КФУ, ставшая лучшей среди вузовских команд по итогам серии игр 2015 года. 

На открытии окружной финальной игры участников олимпиады от имени полномочного представителя 

Президента России в ПФО поздравил помощник полпреда Владимир Колчин, пожелав ребятам удачи и 

спортивного азарта на состязательных площадках. 

Кроме того, 24 марта в МГУ имени Н.П.Огарева в рамках мероприятий олимпиады состоится заседание 

круглого стола под руководством заместителя полпреда Президента РФ в ПФО Юрия Золотарева, на 

котором будут обсуждаться перспективы развития интеллектуальной и инновационной среды в вузах 

Приволжского федерального округа. 

В дни проведения соревнований для гостей и участников запланированы экскурсии по главным 

достопримечательностям Саранска, включая посещение Мордовского республиканского музея 

изобразительных искусств имени С.Д.Эрьзи. 

Отметим, параллельно проводятся отборочные региональные этапы Интеллектуальной олимпиады ПФО и 

для школьников. Финальные соревнования среди учащихся 9-11 классов состоятся с 30 по 31 марта в 

Саратове, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО. 

***Сф 
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24.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Казани запускается региональная программа по повышению 

финансовой грамотности населения 

В рамках установочного семинара обсудят опыт реализации мероприятий по защите прав потребителей 

рынка финансовых услуг в регионах. 

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Сегодня на базе Казанского (Приволжского) федерального 

университета стартует установочный семинар по запуску региональной программы «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в РТ на 2016-2018 годы» в 

рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ», сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ. 

Участники мероприятия – представители Министерства финансов РФ, Управления Роспотребнадзора по 

РТ, министерств и ведомств республики, проектной группы, регионов – участников проекта, участники 

региональной программы. 

В рамках установочного семинара будет организована работа сессий по вопросам практической 

реализации мероприятий региональной программы, обсужден опыт реализации мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения и защите прав потребителей рынка финансовых услуг в 

регионах – участниках федерального проекта. Мероприятие продлится до 26 марта. 

***Нг 
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Сотрудники Минсвязи РТ и ГУП "ЦИТ РТ" приняли участие в семинаре в 

рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» 

Сотрудники Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, ГУП «Центр информационных 

технологий Республики Татарстан» под председательством первого заместителя министра 

информатизации и связи Республики Татарстан, Ю.Н. Багрова приняли участие в установочном семинаре 

по запуску региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие 

финансового образования в Республике Татарстан на 2016 - 2018 годы» в рамках Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации», который проходит с 24-26 марта 2016 года на базе Казанского (приволжского) 

федерального университета. Организаторы семинара - Кабинет министров Республики Татарстан и 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. Участники - представители Минфина России, 

министерств и ведомств Республики Татарстан, Проектной группы, регионов - участников Проекта, а также 

участники региональной программы. В рамках установочного семинара организована работа сессий по 

вопросам практической реализации мероприятий региональной программы, обсужден опыт реализации 

мероприятий по повышению финансовой грамотности населения и защите прав потребителей рынка 

финансовых услуг в регионах - участниках федерального проекта. 

Напомним, что Республика Татарстан вошла в число 10 регионов Российской Федерации, которые 

участвуют в данном проекте Министерства финансов Российской Федерации. В 2014 году был заключен 

трехсторонний договор между Кабинетом Министров Республики Татарстан, Министерством финансов 

Российской Федерации, Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов, а также разработана региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения и развитие финансового образования в Республике Татарстан на 2016 - 2018 годы». Основные 

цели региональной программы: 

создание кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности населения; 

создание региональных центров консультирования и просвещения граждан в области финансовой 

грамотности; 

разработка и реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности для 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования. 

Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/595501.htm 

24.03.2016 
ChelDiplom.ru 

Восемь лучших вузов России 

Новый рейтинг вузов, составленный Quacquarelli Symonds (QS), порадовал улучшенными позициями 

российских университетов. В сотню лучших попали восемь учебных заведений. Все они оценивались с 

точки зрения качества обучения по 42 предметам. 

71 позиция российских вузов 

В 2016 году восемь российских вузов заняли 20 мест в первой сотне рейтингов по различным предметам. В 

прошлом году таких учебных заведений было вдвое меньше, и они занимали восемь мест в топ-100. 

В полный список по каждому предмету вошли 300 мировых вузов. Из них 17 – российские вузы, занявшие в 

общей сложности 71 позицию. 

Самый лучший результат показал Московский государственный университет им. Ломоносова. Он занял 

места в первой сотне по 12 предметам обучения, а в полном списке рейтинга МГУ упомянут 24 раза. 

Лидирующей дисциплиной МГУ является лингвистика, где вуз поднялся с 35-го на 17-е место. 

МГУ также входит в топ-50 в категории «Физика и астрономия» и «Математика», по этим предметам вуз 

значительно упрочил позиции в сравнении с прошлогодним исследованием. Снижение показателей 

произошло лишь в двух дисциплинах. 

Как рассказал ТАСС ректор МГУ Виктор Садовничий, успехи связаны с принятием программ развития 

факультетов: «Главное, что в этих программах присутствует, – это публикуемость в топ-журналах, которые 

входят в Web of Science и Scopus, издательская деятельность – наши монографии, книги, участие в 

международных конференциях. Гуманитарные факультеты в этом смысле очень подтянулись, раньше на 

это меньше обращали внимание. Ну, публиковали и публиковали, а сейчас более ответственно относятся к 

вопросу, где публиковать, как оформлять, на каком языке». 

Он подчеркнул, что в вузе происходит более тщательная подготовка к показу научного потенциала. «Что 

касается естественно-научных факультетов, то тут сил добавили наши крупные программы, ведь всего 

через несколько недель мы запускаем спутник "Ломоносов". Это огромный космический аппарат, и он под 

силу, может быть, единственным университету – Московскому. Это труд почти всех естественных 

факультетов. Ну, и проект "Ноев ковчег", когда мы создаем депозитарий, хранилище клеточного материала 

всего живого. Здесь объединены все факультеты, и я думаю, что это тоже дает нам потенциал в рейтинге», 

– сказал ректор. 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/595501.htm
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СПбГУ стал 26-м в мире и первым среди российских вузов в сфере «Инженерия горного дела и добычи 

минералов». Эта предметная область введена в рейтинг впервые в этом году. Кроме СПбГУ в ней значатся 

еще два российских вуза – Университет нефти и газа им. И.М. Губкина и Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный». 

Согласно рейтингу, в области истории у МГУ и СПбГУ одинаковые позиции, а место в рейтинге – в группе с 

100-го по 150-е. В трех предметных областях – «Философия», «Информационные системы» и «Химия» – 

СПбГУ второй среди российских вузов после МГУ, в сферах «Политика и международные исследования» и 

«Экономика и эконометрия» – третий после МГУ и Высшей школы экономики. «Одной из основных причин 

высокой оценки СПбГУ в области политических и экономических исследований стал значительный рост 

числа публикаций ученых университета, индексируемых в базе Scopus», – уточнили в пресс-службе. 

В той же категории, в диапазоне мест 51-100-е, присутствуют Российский государственный университет 

нефти и газа им. И.М. Губкина, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (Санкт-

Петербург). Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва). Новосибирский 

государственный университет присутствуют в категории «Физика и астрономия» в диапазоне мест 51-100-е. 

В топ-100 предметных списков также попали Московская консерватория им. П.И. Чайковского и Санкт-

Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова (27-е и 47-е места в категории 

«Исполнительские виды искусства»). 

В 13-й предметный рейтингов Quacquarelli Symonds вошли российские вузы-участники Проекта по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов (Проект 5-100). Лидером среди представителей 

Проекта стала Высшая школа экономики, включенная сразу в шесть рейтингов: «Экономика и 

эконометрика» (диапазон мест 101-150-е), «Социология» (101-150-е), «Политика и международные 

отношения» (101-150-е), «Философия» (151-200-е), «Бизнес и менеджмент» (151-200-е), «Математика» 

(251-300-е). В 2015 году ВШЭ была представлена только в четырех из них. 

Значительно улучшил результат и Московский физико-технический институт (МФТИ), сумев попасть в пять 

рейтингов: «Физика и астрономия», «Механическая, авиационная и промышленная инженерия», 

«Инженерное дело в электронике», «Математика», «Вычислительная техника». 

Новосибирский государственный университет эксперты QS включили в списки лучших также по пяти 

дисциплинам: «Физика и астрономия», «Математика», «Современные языки», «Химия», «Вычислительная 

техника». В топ-100 по физике вошел и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

который отмечен еще в одном рейтинге – «Инженерное дело в электронике». 

В категории «Современные языки» удерживает свои позиции Томский государственный университет 

(диапазон мест 251-300-е). Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра 

Великого впервые попал в рейтинг «Инженерное дело в электронике» (201-250-е места), по 
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вычислительной технике он занял позицию в группе 401-500. Новичком предметных рейтингов QS стал 

Казанский федеральный университет, заняв достаточно высокое место в рейтинге по лингвистике (151-

200-е). 

В 2016 году линейка предметных рейтингов QS пополнилась еще шестью – по антропологии, археологии, 

инженерному делу в горной промышленности и добыче полезных ископаемых, медсестринскому делу, 

исполнительским видам искусства, социальной политике и администрированию. Теперь университеты мира 

ранжируются по сорока двум дисциплинам. 

«Российские вузы в общей сложности заняли 20 мест в первой сотне предметных рейтингов QS, – отметил 

замминистра образования и науки Российской Федерации Александр Повалко. – Вновь подтвердили свое 

лидерство в области физики участники Проекта 5-100 НГУ и МИФИ, которые, напомню, в декабре прошлого 

года вошли в сто лучших и по версии Times Higher Education. Все больше вузов – участников Проекта 

попадают в число ранжируемых по отдельным дисциплинам». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/147778353483776.html?full=3 

24.03.2016 
Университетская книга (unkniga.ru) 

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 

определил субсидии участникам Проекта на 2016 год 

18-19 марта в Москве состоялось заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Информация об этом опубликована на официальном сайте Проекта 5-100. 

На заседании рассматривались проекты «дорожных карт» университетов, отобранных к участию в 

программе повышения международной конкурентоспособности в октябре 2015 года, а также результаты 

реализации программы в 2015 году и планы на 2016 и последующие годы университетов, отобранных к 

участию в программе. 

В своей работе Совет уделял особое внимание анализу достигнутых университетами результатов участия в 

программе и наличию четкой системы приоритетов развития в части научно-образовательной деятельности 

и системы управления университетами, которые обеспечат им уверенные позиции в мировой 

академической системе. 

http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/147778353483776.html?full=3
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По итогам работы Совет рекомендовал Минобрнауки России выделить 3 группы университетов и 

предоставить для университетов каждой группы на 2016 год субсидии в размере 900 млн рублей, 500 млн 

рублей и 150 млн рублей соответственно. 

К группе университетов, которым рекомендовано предоставить 900 млн рублей на 2016 год, относятся: 

- Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ); 

- Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ); 

- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (МИСиС); 

- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ); 

- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (МИФИ); 

- Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ); 

- Университет ИТМО. 

К группе университетов, которым рекомендовано предоставить 500 млн рублей на 2016 год, относятся: 

- Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ); 

- Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ); 

- Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ); 

- Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (МГМУ им. И.М. 

Сеченова); 

- Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет) (СГАУ); 

- Санкт-Петербургский государственный политехнический университет имени Петра Великого (СПбПУ им. 

Петра Великого); 

- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). 

К группе университетов, которым рекомендовано предоставить 150 млн рублей на 2016 год, относятся: 

- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ им. Канта); 

- Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Н.И. Лобачевского); 
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- Российский университет дружбы народов (РУДН); 

- Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 

(ЛЭТИ); 

- Сибирский федеральный университет (СФУ); 

- Тюменский государственный университет (ТюмГУ); 

- Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) (ЮУрГУ). 

Проект 5-100 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.unkniga.ru/news/5724-sovet-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-universitetovopredelil-subsidii-na-

2016-god.html 

24.03.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Кто лучше всего играет в волейбол у студентов? 

Спорт 

| 24.03.2016 08:10 

В спортзале автомеханического техникума завершился турнир по волейболу среди юношей и девушек, 

которые участся в ВУЗах, колледжах и техникумах. Соревнования шли два дня, игры проходили по круговой 

системе. 

По итогам соревнований среди юношей образовательных организаций профессионального образования 

победу одержала команда Набережночелнинского политехнического колледжа, второе место у хозяев 

соревнований, команды Камского государственного автомеханического техникума им. Л.Б. Васильева, 

третье у колледжа Поволжской академии физической культуры и спорта. 

Среди девушек образовательных организаций профессионального образования победу одержала команда 

колледжа Поволжской академии физической культуры и спорта, второе место у у хозяев соревнований 

команды Камского государственного автомеханического техникума им. Л.Б. Васильева, третье у 

Педагогического колледжа. 

http://www.unkniga.ru/news/5724-sovet-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-universitetovopredelil-subsidii-na-2016-god.html
http://www.unkniga.ru/news/5724-sovet-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-universitetovopredelil-subsidii-na-2016-god.html
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Среди юношей образовательных организаций высшего образования победу одержала команда 

Набережночелнинского института КФУ, второе место у Набережночелнинского государственного 

педуниверситета, третье у Набережночелнинского филиала КНИТУ-КАИ. 

Среди девушек образовательных организаций высшего образования победу одержала команда 

Набережночелнинского государственного педагогического университета, второе у Набережночелнинского 

института КФУ. 

Следующими соревнованиями в рамках 7-й городской студенческой Спартакиады станет плавание. 

Мероприятие пройдет в спорткомплексе "Олимпийский" 2 апреля в 10.00 ч. Интернет.Региональные ИА / 

Казань.Chelny Ltd / 2016-03-24 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Кто лучше всего играет в волейбол у студентов? 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
BezFormata.Ru 

Фитнес-марафон 2016 

Фото: elabugacity.ru16 марта в Легкоатлетическом манеже состоялся "Фитнес-марафон 2016" среди лучших 

фитнес-инструкторов г. Елабуги и г. Казани. 

В нем приняли участие учащиеся школ № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, курсанты суворовского военного училища, 

студенты Елабужского института КФУ, политехнического колледжа, сотрудники налоговой инспекции, а 

также команда КВН «Система зажигания» (ЕИ КФУ). Свои показательные выступления представили 

тренеры фитнес-клубов Елабуги и Казани. 

Цель мероприятия - привлечение молодежи к здоровому образу жизни, поднятие командного духа, 

воспитание физической культуры. 

По окончании марафона участникам вручили дипломы в различных номинациях: например, «Самая 

спортивная команда», «Самая креативная команда», «Самая дружная команда», «Самая заводная 

команда». 

Источник Дирекция спортивных сооружений 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=sport&id=kto_luchshe_vsego_igraet_v_voleybol_u_studentov_
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http://elabuga.bezformata.ru/listnews/fitnes-marafon-2016/45039818/ 

24.03.2016 
ИА Мангазея(mngz.ru) 

В Елабужском институте КФУ обсудили проблемы экономического 

развития регионов РФ 

23 марта в Елабужском институте прошла VII Всероссийская научно-практическая конференция 

"Экономические аспекты регионального развития: история и современность". 

Приветствуя участников конференции на пленарном заседании, заместитель директора Елабужского 

института КФУ по науке Владислав Виноградов пожелал всем плодотворной работы и интересных 

дискуссий, подчеркнув значение исследовательской деятельности, являющейся неотъемлемой частью 

карьерного роста квалифицированного специалиста. 

Мероприятие было подготовлено и проведено совместно с Российским государственным 

профессионально-педагогическим университетом (г. Екатеринбург). В своём видеообращении профессор, 

заведующий кафедрой РГППУ Татьяна Рутскаускас поблагодарила организаторов конференции за 

сотрудничество. 

В ходе работы конференции были обсуждены такие вопросы, как этапы и особенности модернизации 

регионов России, социально-экономический и научный потенциал российских регионов, роль малого и 

среднего бизнеса в социально-экономическом развитии региона, демографические процессы в контексте 

регионального развития, интеграция, интернационализация и регионализация современной экономики, 

инновации как основа устойчивого развития экономики региона, актуальные проблемы современной 

гуманитарной науки. 

Особый интерес слушателей пленарного заседания вызвал доклад Сергея Дырина, доктора 

социологических наук, профессора кафедры менеджмента и маркетинга Набережночелнинского 

государственного торгово-технологического института, посвященный спросу на специалистов с высшим 

образованием. В ходе исследования Сергей Петрович, в частности, выяснил, что самыми востребованными 

профессиями в современном Татарстане являются специалисты маркетинга и сбыта, бухгалтеры и 

экономисты, инженеры. Растет спрос и на специалистов по информационным технологиям. Полезной 

оказалась информация о пяти критериях, которыми пользуются работодатели, принимая на работу 

специалиста после окончания вуза: умение работать самостоятельно, возраст, уровень владения 

информационными технологиями, теоретическая подготовка и опыт работы. 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/fitnes-marafon-2016/45039818/
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Больше ста человек из Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Ставрополя, Челябинска, Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Набережных Челнов, Казани и Елабуги, а также представители Казахстана и США подали 

заявку на участие в конференции. Отметим, что в этом году научно-практическая конференция проходила в 

очно-заочной форме. 

По окончании конференции всем участникам были вручены сертификаты, а лучшие работы отмечены 

дипломами 1, 2 и 3 степеней. От редакции 

назад: тем.карта, дайджест 

Кирилл Привалов 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1780970-v-elabuzhskom-institute-kfu-obsudili-problemy-

ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rf.html 

24.03.2016 
Советская Россия 

Улыбки и гримасы короля смеха 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ 

О котором В.И. Ленин сказал: «Талант надо поощрять» 

Главному редактору «Советской России» 

В.В. ЧИКИНУ 

Уважаемый Валентин Васильевич! Посылаю Вам очерк о русском юмористе Аркадии Аверченко. В связи с 

его 135-летием со дня рождения 27(15) марта 2016 года я попытался показать, сколь трудно сложилась 

жизнь этого талантливого и честного человека, на которого обратил внимание В.И.Ленин, дав заодно и урок 

заботливого, несмотря на резкую критику, отношения к нашей отечественной литературе. Нынешние 

власти, провозгласив на словах примирение «белых» и «красных», на деле пропагандируют 

белогвардейщину и власовщину, всячески умаляя достижения Советской власти, когда утверждался 

принцип социальной справедливости, гуманизма, просветительства. Творчество Аркадия Аверченко 

отразило всю сложность политической ситуации после Октябрьской революции и продемонстрировало 

непреходящую верность ленинского объективного подхода к культуре, что сегодня последовательно 

отстаивает газета «Советская Россия». 

БЫЛА в библиотеке Владимира Ильича Ленина, в его кремлевском кабинете, полка с надписью 

«Белогвардейская литература». Стояли там и книги «короля смеха», как именовали в дореволюционном 

Петербурге писателя Аркадия Аверченко, который в 1920 году, отходя с терпящими поражения белыми 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1780970-v-elabuzhskom-institute-kfu-obsudili-problemy-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rf.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1780970-v-elabuzhskom-institute-kfu-obsudili-problemy-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rf.html
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отрядами, оказался сначала в Севастополе, а затем и в турецком Константинополе. О Ленине и 

большевиках он, поклонник буржуазной Февральской революции, старался писать если и со смехом, то 

отнюдь невеселым, определяемым метафорой «юмор висельника». На ядовито-язвительные эскапады 

свои Аверченко получит однажды ответ от самого Владимира Ильича. В 1921 году в газете «Правда», в 

№263 за 22 ноября была напечатана за подписью Н. Ленин рецензия на аверченковский сборник «Дюжина 

ножей в спину революции», вышедший в Париже. Рецензия называлась «Талантливая книжка» и в ней 

Ленин писал: 

«Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и 

замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки. Когда автор свои рассказы посвящает теме, 

ему не известной, выходит нехудожественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в 

домашней жизни. Злобы много, но только непохоже, любезный гражданин Аверченко! Уверяю вас, что 

недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, значит, и в домашней жизни. Только, чтобы 

о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете. Зато большая часть книжки посвящена темам, 

которые Аркадий Аверченко великолепно знает, пережил, передумал, перечувствовал. И с поразительным 

талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, 

богатой, объевшейся и объедавшейся России. Так, именно так должна казаться революция 

представителям командующих классов». 

Перечитывая ленинские строки сейчас, накануне 135-летия Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–1925), 

думаешь и о подоплеке этой оценки, и о месте писателя в истории русской литературы, месте 

неоднозначном, но неотъемлемо значительном. Я беру из книжного шкафа то одну, то другую книжку из его 

шеститомного собрания сочинений, выпущенного в 2007 году, иногда откладываю их в сторону и 

заглядываю в издания и дореволюционные, и советские, каких собрал дома немало. Перелистываю с 

задержками на чтение, слежу за прихотливым движением писательской мысли, любуясь неожиданной 

логикой сюжета, стилевой своеобычностью и неповторимостью. По словам Маяковского, «там, где 

кончается звездочки точка, месяц улыбается и заверчен, как будто на небе строчка из Аверченко...» 

Да, «строчками» Аверченко владел безупречно. Вот рассказ «День человеческий», напечатанный в его 

журнале «Новый Сатирикон» в 1910 году в номере, так сказать, тематическом, с общим заголовком «О 

пошлости». В рассказе отчетливо выражено кредо автора – зорко наблюдательного, философичного 

острослова, высмеивающего примитивное обывательское бытие, но и сочувственно относящегося к этому 

бытию – оно ведь затягивает, подминает или, впрочем, увлекает человека. Однако герой, чей голос почти 

сливается с авторским, все же томится среди чуждых ему людей, совершая это томление не без заметного 

самолюбования. Дома, на улице, на вечеринке – всюду его преследуют глуповатые разглагольствования, 

бестактные реплики, вопросы «без всякой надобности, даже без пустого любопытства», и он их с ленивой 

насмешливостью парирует... 
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Наслушавшись банальностей и скабрезностей за столом на поминках по покойному – «Дуралей был 

преестественный. Не замечал даже, что жена его со всеми приказчиками того...» – «Жил, жил человек, да и 

помер», герой сдерживает себя спасительным чувством юмора: «Не хотите ли вы, чтобы он жил, жил, и 

превратился в евнуха при султанском дворе... или в корову из молочной фермы?» А вот печальная 

самоирония, прорывающаяся порой у дореволюционного Аверченко: «Так мы, глупые, пошлые люди 

хоронили нашего товарища – глупого, пошлого человека», – замечает он, а дома, уже ложась спать, 

восклицает: «Бог! Хотя ты пожалей человека и пошли ему хороших-хороших, светлых-светлых снов!..» 

*** 

Политической проблематики писатель не мог не касаться уже в силу характера своего творчества, 

изобильного, разнообразного, но и ограниченного светскими гостиными, ресторанами и официальными 

раутами, пытаясь как бы весело над ними воспарять. Сын небогатого торговца, Аверченко ворвался в 

высший свет благодаря незаурядному таланту, и старался занять позицию этакого независимого оценщика 

происходящего вокруг. Писал он много и тут же печатал. Вышедший в 1910 году сборник рассказов 

«Веселые устрицы», переиздавался, к примеру, более двадцати раз. А ежели слышал подчас упреки в 

скорописи, игриво отвечал в предисловии к другому сборнику того же года «Зайчики на стене»: «Я пишу 

только в тех случаях, когда мне весело. Мне часто очень весело. Значит, я часто и пишу». Сравнивая себя 

с беззаботной канарейкой, распевающей на окне, когда солнечные зайчики вызывают у него беспричинную 

радость, он оговаривался тем не менее: «А мысль в это время работает и создает веселые замысловатые 

образы». 

Ему претили и заглазная «смелость», краснобайство угодничающего перед царскими властями «октябриста 

Чикалкина» из рассказа одноименного, и «левение» от испуга «беспартийного жителя Петербурга» в 

рассказе «История болезни Иванова», который донес полиции на ...себя. Писатель издевался над 

жандармами и околоточными, чиновниками-взяточниками и либералами-говорунами, осмеивал лицемерие, 

ханжество, людские пороки. Делал это размашисто, едко, свежо, насмешливо и все-таки – поверхностно. 

Похоже, он и сам это чувствовал. В рассказе «Быт» показан писатель и редактор Аркадий Тимофеевич, чьи 

книжки с удовольствием читает некий цензурно-полицейский чин, и «традиционно» накладывает 

причитающийся штраф за публикацию «недозволенного». А уж с околоточным, который приносит 

«предписания», у него и вовсе «тепло, дружба, уют»: 

– За что это они, Семен Иванович? 

– А вот я номерок захватил. Поглядите. Вот видите? 

– Господи, да за что же тут? 

– За что! Уж они найдут, за что. Да вы бы, Аркадий Тимофеевич, послабже писали, что ли. Зачем так 

налегать... Знаете уж, что такая вещь бывает – пустили бы пожиже. Плетью обуха не перешибешь. 
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– Ах, Семен Иванович, какой вы чудак! «Полегче, полегче!» И так уж розовой водицей пишу... 

Но как бы ни смеялся Аверченко над тогдашней действительностью, сколь бы резко ни обличал подчас 

черты буржуазной гнилости и самодовольной пресыщенности, без милых сердцу сытости и довольства ему 

было трудно обойтись. Он эпатировал общество, в котором безбедно существовал, появляясь на публике, 

писал мемуарист, в «преувеличенно модном костюме, с брильянтом в сногсшибательном галстуке». 

Помимо выходов в театр или в концерт, его и его друзей по журналам «Сатирикон» и «Новый Сатирикон» 

можно было встретить иной раз и в «Капернауме» (так называли в России по ветхозаветному Христову 

месту небольшие ресторанчики), что был на углу Кузнечного переулка и Владимирского проспекта и звался 

«Давыдкой» по фамилии Давыдова, хозяина, но чаще всего, конечно, в ресторане «Вена». Сам же 

Аверченко жил через дом, на Гоголя, 9, в меблированных комнатах. В «Вене» бывали многие знаменитости 

литературного и артистического Петербурга – Горький, Блок, Маяковский, Куприн, Алексей Толстой, 

Северянин, Городецкий, Тэффи, Собинов, Шаляпин, создатель оркестра русских народных инструментов 

Андреев, артист Александринского театра Ходотов... 

«Попозже, вечером, в «Вене» появлялся Аркадий Аверченко, – писал очевидец. – Возле него собирались 

начинающие сатирики, издатели и сотрудники «Нового Сатирикона». Шум вокруг столика Аверченко стоял 

невообразимый...» Сатириконовец Петр Пильский, тоже ставший потом-эмигрантом, вспоминал: 

«Сатирическая компания сразу занимает три-четыре столика, и немедленно же начинается несмолкаемый 

«дебош». Остроты, эпиграммы, каламбуры сыпятся, как из громадного мешка. Одно пустяшное замечание, 

движение рукой, – все дает им тему для остроумия – легкого, свободного, ненатянутого». Так и следовало, 

вероятно, вести себя «королю смеха», раз уж был он возведен на сей трон согласно существовавшему в ту 

пору правилу выделять в своем жанре кого-то главным: Игоря Северянина – «королем поэтов», Владимира 

Гиляровского – репортеров, Власа Дорошевича – фельетонов, Ипполита Василевского (Буква) – «королем 

остроумия». Исследовательница русской сатирической литературы начала ХХ века Л.А. Спиридонова 

(Евстигнеева) замечает: «Свой смех Аверченко считал лекарством от тоски и уныния. Этим объясняется 

успех писателя, который к 1910 году стал одним из самых читаемых авторов в России». А поэт Василий 

Князев писал: «Явился – Он с могучим словом «Ave». И развенчал всех наших королей». В переводе с 

латыни на русский слово это означает приветствие «Здравствуй», но за латинскими буквами явственно 

прочитывалось начало фамилии «короля смеха». 

*** 

Прежде чем добиться столь впечатляющего успеха, Аверченко прошел путь, если для литератора и 

достаточно быстрый, то и не слишком легкий. Не было бы иначе такой путаницы у него в биографии, как 

неверная поначалу дата рождения на могильном обелиске в Праге (1884 год вместо 1881-го), разноречивые 

сведения о травме левого глаза, о денежных делах отца. Поспособствовал этому и лично писатель, 

например, прислав Семену Афанасьевичу Венгерову для его литературно-биографических работ 

автобиографию: «Имя мое – Аркадий Тимофеевич Аверченко. Родился в Севастополе в 1881 году, 15 
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марта (27 по новому стилю). Вероисповедания православного. Отец был купцом, мать из мещан. Историю 

моего рода за недостаточностью данных проследить трудно. Известно только, что дед мой (по матери) был 

атаманом шайки разбойников, держал под Полтавой постоялый двор и безо всякого зазрения совести 

грабил проезжих по большой дороге. Мать моя – добрая кроткая женщина вспоминает об этом с ужасом... 

Мой отец был очень хорошим человеком, но крайне плохим купцом. Сочетание этих двух свойств привело к 

тому, что он совершенно разорился к тому времени, когда мне исполнилось 10 лет...» 

В рассказах же своих Аверченко рисует родителей – Тимофея Петровича и Сусанну Павловну, в 

девичестве Софронову, – гораздо более теплыми красками. В «Автобиографии», предпосланной «Веселым 

устрицам» – с главами «В свободной России», «Около искусства» и «Мои улыбки» – Аверченко пишет: 

«Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе 

пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других 

замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента 

рождения. Ну, вот. 

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и 

воскликнул: 

– Держу пари на золотой, что это мальчишка! 

– Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись. – Ты играешь наверняка. 

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба. 

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола, и было 

всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, 

совпавшим с днем моего появления на свет, но – я до сих пор не понимаю – при чем здесь еще какой-то 

праздник?..» 

Если же перейти на более конкретный биографический стиль, так необходимо сказать: из-за постоянной 

нехватки в семье денег обучали юного Аверченко старшие сестры, хотя есть сведения, что два класса 

Ставропольской гимназии он все-таки закончил. Затем пошла малоинтересная любознательному мальчику 

служба писца в севастопольской транспортной конторе, конторщика в Акционерном обществе 

каменноугольных копей и рудников под Луганском и в Харькове. Про свои впечатления от службы он 

напишет в рассказах «О пароходных гудках», «Отец», «Смерть африканского охотника», «Три желудя», 

«Ресторан «Венецианский карнавал» и других, подведя следующий итог: «Вел я себя с начальством 

настолько юмористически, что после семилетнего их и моего страдания был уволен». И вот вскоре 

потянуло молодого Аркадия Аверченко к литературному творчеству. 

Дебютом он сам считал рассказ «Праведник», опубликованный в №4 «Железнодорожного вестника» за 

1904 год, хотя считается, что первым напечатанным рассказом был другой – «Как мне пришлось 
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застраховать жизнь» («Южный край», 1903, 31 октября). Дальше будет – вслед за сотрудничеством в 

«Харьковских губернских ведомостях» и в журнале «Харьковский будильник» – юмористический журнал 

«Штык» (1906–1907), где ему придется писать почти одному и одному же рисовать, и журнал «Меч». 

Переехав в конце 1907 года в Санкт-Петербург, Аверченко сообщает другу: «Через месяц был секретарем 

«Стрекозы», а потом сознательно уговорил издателя прикончить этот бывший в загоне журнал и на прахе 

«Стрекозы» возвел вместе с молодыми талантливыми сотрудниками «Сатирикон», что произошло, 

уточним, в 1908 году, с девятого номера, когда он стал его редактором. 

В гору и с завидной быстротой пошли дела у Аверченко и в «Сатириконе», а с 1913 года и в «Новом 

Сатириконе», основанном из-за разногласий с издателем М.Г. Корнфельдом. Да и собственные 

издательские дела продолжают идти у него великолепно. Книга за книгой выходят в 1910 году – помимо 

названных выше «Веселых устриц» – «Рассказы. Юмористические», «Зайчики на стене»; «Восемь 

одноактных пьес и инсценированных рассказов» (1911), с успехом подхваченные на сцене, «Заметки 

провинциала и другие рассказы»(1912), «Шалуны и ротозеи», «Избранные рассказы» (1913). Появляются в 

достатке и деньги. Он переезжает в престижный «Толстовский дом» генерал-майора графа Толстого, 

внучатого племянника участника Отечественной войны 1812 года П.А. Толстого, на Троицкой улице, №15–

17, ныне улица Рубинштейна. Любые ресторации теперь ему по карману – и «Принц Альберт», и 

«Медведь», и «Пивато», и «Фелисьен», и «Московский», и «Донон», и загородная «Вилла Родэ». А уж 

любимая «Вена» стала едва ли не дополнительным местом работы. 

В общем, разнообразного материала у Аверченко под таким вот ресторанно-художественным углом зрения 

было множество, о чем и не приминул заметить Владимир Ильич: «До настоящего пафоса, однако, автор 

поднимается лишь тогда, когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в 

Петрограде, нет, не в Петрограде, а в Петербурге – за 14 с полтиной и за 50 рублей и т.д. Автор описывает 

это прямо со сладострастием: вот это он знает, вот это он пережил и перечувствовал, вот тут уже он 

ошибки не допустит. Знание дела и искренность – из ряда вон выходящие». 

*** 

А в 1914 году началась Первая мировая война: 27(14) июля царское правительство объявит всеобщую 

мобилизацию,1 августа (19 июля) Германия объявит войну России, что тотчас разделит творческую 

интеллигенцию на «патриотов» и тех, кто увидит в выспренних «ура-патриотических» призывах стремление 

подавить революционное движение народов и начать новое перераспределение территорий и богатств в 

мире. Тогда как Ленин и большевики предупреждали людей о неизбежности войн при капитализме, обличая 

войны неправые и захватнические, противник самодержавия Аверченко сразу встал в ряды «патриотов», 

осмеивая в «Новом Сатириконе» немцев, австрийцев, императора Вильгельма II в рассказах «Четыре 

стороны Вильгельма», «План генерала Мольтке», выступал в госпиталях перед ранеными. Появились в 

настроении у него и иные нотки. 
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В атмосфере шовинистических призывов писатель старается отыскать причины военных неудач царской 

армии, показав в рассказах «Биржевики на прогулке», «Деликатные люди», «Одесситы в Петрограде» 

казнокрадство, взяточничество, спекуляцию. У журнала появляется принципиально новый автор – 

Владимир Маяковский, хоть и с оговоркой: «В рассуждении чего б покушать» стал писать в «Новом 

Сатириконе». Падение монархии в феврале 1917 года Аверченко приветствовал с восторгом, о чем 

написал в «Моем разговоре с Николаем Романовым». В №1 он перепечатывает манифест с отречением 

Николая II от престола, сделав приписку: «Прочел с удовольствием». А вот чем дальше развивались в 

стране революционные события, тем ближе становилась связь Аверченко с теми, кого он прежде не 

признавал и высмеивал, переходя, как верно писал тонкий исследователь его творчества Олег Михайлов, 

«от обывательского неприятия нового строя... к политическому отрицанию советской власти». Это привело 

к закрытию в 1918 году «Нового Сатирикона», а его редактор и ведущий автор А.Т. Аверченко, продолжает 

Михайлов, «оказывается на стороне белых генералов, мечтая, что они возвратят ему незабвенную сытую и 

комфортабельную жизнь». 

Не могу не вспомнить, с каким вдохновением рассказывал Олег Михайлов о своей работе по исследованию 

аверченковского творчества, когда встречали мы 1981 год с ним и с поэтом Олегом Шестинским в 

Центральном доме литераторов. Говорил он, что юморист, уже став ярым антисоветчиком, все-таки к 

Ленину относился уважительно, в глубине души чувствуя его громадное значение. В этом можно убедиться, 

читая и насмешливое «Приятельское письмо Ленина от Аркадия Аверченко»: «... Русский ты столбовой 

дворянин, а с башкирами все якшаешься, с китайцами. И друга себе нашел – Троцкого – совсем он тебе не 

пара. Я, конечно, Володя, не хочу сплетничать, но знаю, что он подбивает тебя на всякие глупости, а ты 

слушаешь. Если хочешь иметь мой дружеский совет – выгони Троцкого...» А Ленин объективно выделял 

среди его рассказов из «Дюжины ножей» наиболее впечатляющие, трогательные: «Огнем пышущая 

ненависть делает рассказы Аверченко иногда – и большей частью – яркими до поразительности. Есть 

прямо-таки превосходные вещички, например, «Трава, примятая сапогами», о психологии детей, 

переживших и переживающих гражданскую войну». 

Привыкнув к популярности и определенной независимости, Аркадий Тимофеевич так и повел было себя 

поначалу на территории, где правили белогвардейцы. В журнале «Аврора» мы напечатали воспоминания 

старейшего украинского журналиста и писателя Николая Полотая, который был свидетелем выступления 

Аверченко в «синематографе»: «Он вышел на сцену и стал, как всегда, спокойно читать фельетон про 

одного сахарного спекулянта, а потом про дурака-городового. Публика заливалась смехом. Сам же 

Аверченко при чтении никогда не смеялся, только озорно поблескивали стекла его пенсне. После одной 

остроумной фразы раздались аплодисменты. Смеялись и хлопали все, кроме пристава, который жил на 

нашей улице. Он сидел красный, как рак, сконфуженно крякал и, видимо, пытался что-то сказать. Потом 

вдруг встал и, нарочито громко стуча сапогами и шашкой, двинулся к выходу. Когда он проходил мимо 

сцены, Аверченко шутливо скрестил на груди руки, слегка поклонился и, проводив пристава 

снисходительным взглядом, сказал приглушенно в публику: 



  

345  

Группа «Интегрум» 

 

 

– Не извольте беспокоиться. Их сиятельство изволило торжественно отбыть по естественной полицейской 

нужде... 

Но и в белогвардейском стане Аркадий Тимофеевич не чувствовал себя своим. За легкую критику 

закрывают газеты, где Аверченко сотрудничал, ухудшая и без того неважное настроение. Он пишет о детях, 

составив сборник «Нечистая сила» в 1920 году, а позднее «Дети» (1922), обращаясь к «будущим детям» 

перед описанием «Крыма эпохи «врангелевского сидения», когда отступавшие под ударами Красной Армии 

войска барона Врангеля пытались создать «белое государство»: «Я хочу этой книгой закрепить период 

нашего годового кипения в раскаленном котле, в этой горячей яме, дно которой жгло пятки...» К «Запискам 

Простодушного. Я в Европе» (1923), описывающим свой путь в эмиграцию, взят эпиграф: «Ехать так ехать, 

– добродушно сказал попугай, которого кошка вытащила из клетки», а Константинополь лишь на недолгое 

время станет сравнительно удобным прибежищем, хотя девиз у него теперь «улыбаться на похоронах». Он 

организует театр «Гнездо перелетных птиц», ездит с ним на гастроли в Сербию, Румынию, Чехословакию, 

Германию, собирая немалую аудиторию из своих читателей, знакомых с его рассказами еще по 

дореволюционным изданиям. 

*** 

В Советской России аверченковские произведения печатали тоже нескупо, причем и в таком издательстве, 

как «Земля и Фабрика» (Москва–Ленинград), рассчитанном на самого широкого читателя, зачастую едва 

овладевшего грамотой. Передо мной маленькая книжечка «Константинопольский зверинец», названная по 

одному рассказу, и с кратким предисловием: «С большим юмором повествует Арк. Аверченко о 

похождениях и приключениях константинопольских эмигрантов, – об их «деловой жизни» и об их, более чем 

сомнительных, «профессиях». А профессии те действительно поразительные: истинно русский патриот, 

попавший в качестве переодетого австрийца в плен к своим же; и сводник – «комиссионер удовольствий»; и 

мошенник, импресарио «Шаляпина», а рядом в поисках пропитания один лежит в гробу в кабинете гадалки, 

другой рекламирует ресторан в виде огромной женщины из картона и коленкора (что переняли и 

теперешние зазывалы. – Э.Ш.), третья участвует в «тараканьих бегах». Познакомившись с ними, писатель, 

пока с надеждой, восклицает: 

– Ой, крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавальное чучело не пугает, ежели 

простой таракан его кормит! 

Вот и сегодня надо крепиться русскому человеку, чтобы его жизнь, его традиции, его культура не были бы 

исковерканы и преданы поруганию. Идет уже не подтасовка исторических событий и явлений, а внедрение 

в сознание молодежи лживых представлений о прошлом, составленных из смеси белогвардейских 

мемуаров и анекдотов с одесской барахолки. Не удержалась от этого и Виктория Миленко, автор книги об 

Аверченко, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» (М., Молодая гвардия», 2010). Все, что 

говорилось и писалось о нем при советской власти она, умело пользуясь написанным задолго до нее, 
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бесцеремонно подает со знаком минус, не пощадив и А.М. Горького, кстати, возобновившего павленковскую 

ЖЗЛ. Хоть бы в редакции ее одернули, а лучше переиздали бы книгу пореволюционного эмигранта 

Д.А.Левицкого (М., Русский путь, 1999), куда более основательную и интересную. И как ни странно, автор ее 

не ангажирован настолько, насколько российская преподавательница из Севастопольского городского 

гуманитарного университета, договорившаяся до того, будто и не Ленин вовсе писал рецензию на книжку 

Аверченко. Ну и ну. Купила бы на черном рынке собрание сочинений В.И. Ленина в 50-ти томах, почитала 

бы без спешки, заказала бы текстологическую экспертизу... Только не на Украине, разумеется. 

С 1922 года постоянным местом жительства для Аркадия Аверченко становится Прага. Тут он пишет и 

выпускает в различных издательствах датированные 1923 годом книги «Смешное в страшном», 

«Двенадцать портретов знаменитых людей в России», «Отдых на крапиве», «Рассказы циника». В романе 

«Шутка мецената» он пробует возродить прежний свой беззаботный смех, ненаигранную веселость, но 

выходит это не очень естественно. «Тяжело как-то стало писать... Не пишется. Как будто не на настоящем 

стою... И вот разъезжаю... Актерствую... Чему нужда не научит?» – грустно говорил он. «Ему не писалось и 

не смеялось. Все глуше и глуше становился его смех», – напишет журналист Лев Максим в газете 

«Сегодня» в некрологе на смерть писателя. 

Умер Аркадий Тимофеевич Аверченко 25 (12) марта 1925 года от болезни сердца в пражской городской 

больнице. Похоронен на Ольшанском кладбище. Не нашел он внятного ответа на вопрос, обращенный не к 

одним большевикам, но и к себе: «За что они Россию так?» На него ответил Ленин в своей рецензии на 

книгу «Дюжина ножей в спину революции». «Аркадию Аверченко не понять за что, – писал Владимир Ильич. 

– Рабочие и крестьяне понимают, видимо, без труда и не нуждаются в пояснениях», добавив: «Некоторые 

рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять». 

*** 

А я вспоминаю свою почти тридцатилетней давности поездку в Чехословакию во главе делегации Союза 

журналистов СССР. В программе нашей было предусмотрено и посещение Ольшанского кладбища, где 

похоронены многие советские воины, освобождавшие от фашистов Прагу. У меня был еще и личный мотив: 

в этих местах воевал мой отец Алексей Трофимович, здесь погибли и похоронены его однополчане. 

Неспешно обходя однотипные могилы со звездочками, я думал и о том, что происходило уже давно, и о 

том, что быть могло бы, не защити нашу Родину те, кто лежит в этой земле и их товарищи, вернувшиеся 

домой и продолжившие общее дело. Это уже много позднее те святые могилы будут оскверняться 

провокаторами, а тогда ничто не нарушало печальную тишину, позволяя каждому думать и о своем, о 

личном... 

Но вдруг хлынул дождь, и нам с Сашей Косточкиным, тогда референтом Союза журналистов СССР, 

пришлось пережидать, прежде чем отправиться на «русскую площадку», как назвали нам эту часть 

Ольшанского кладбища. Кто бывал, знает: центральная дорожка, прямо православная церковь, 
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построенная на средства первого (после падения Австро-Венгерской монархии) премьер-министра 

Чехословакии К.П. Крамаржа и его жены, замоскворецкой купеческой дочки, урожденной Хлудовой. Идем по 

узким тропинкам, читаем надписи... Генерал от инфантерии... Действительный статский советник... 

Подпоручик русской армии... Вера Мягкова, урожденная Савинкова... Поэт Даниил Максимович Ратгауз... 

Елена Ивановна Набокова, мать англо– и русскоязычного писателя Владимира Набокова, жена Набокова 

В.Д., одного из организаторов кадетской партии, управляющего делами Временного правительства... 

Василий Иванович Немирович-Данченко, брат великого мхатовца Владимира Ивановича, журналист и 

писатель, забытый теперь напрочь, а кое-что можно было бы переиздать ... писатель Евгений Николаевич 

Чириков, учившийся в Казанском университете вместе с В.И. Лениным, о чем я писал недавно в 

«Советской России»... А вот и могила Аверченко: скромный серый обелиск, зеленый холм с пурпурными 

цветами, надпись 

A.T.AVERCENKO RUSKI SPISOVATEL – А.Т.АВЕРЧЕНКО 

Род. 6.III.1881 в Севастополе 

умер 12.III.1925 в Праге 

Памятник поставлен русско-чешским 

обществом «Мир» в Праге 26. ХII.1930 

В 9-й день после смерти писателя хорошо знавшая его и с ним работавшая в «Сатириконе» и в «Новом 

Сатириконе» Тэффи писала: «Многие считали Аверченко русским Твеном. Некоторые в свое время 

предсказывали ему путь Чехова. Но он не Твен и не Чехов. Он русский чистокровный юморист, без 

надрывов и смеха сквозь слезы. Место его в русской литературе свое собственное, я бы сказала – 

единственного русского юмориста. Место, оставленное им, наверное, долгие годы будет пустым. 

Разучились мы смеяться, а новые, идущие на смену, еще не научились». 

Прошедший с тех пор почти век дал литературе новые имена русских юмористов, но их и впрямь немного, 

скорее единицы, как и водится, когда речь идет о литературе настоящей. Советская литература, являясь 

продолжением русской литературы, привнесла в нее и собственное уточнение: сатира и юмор как единый 

жанровый сплав, с уклонением в ту или другую сторону в зависимости от дарования художника. В этом 

жанре навсегда оставили заметный след свой Владимир Маяковский и Вячеслав Шишков, Демьян Бедный и 

Василий Князев, Алексей Толстой и Борис Лавренев, Михаил Зощенко и Михаил Булгаков, Андрей 

Платонов и Валентин Катаев, Аркадий Бухов и Евгений Шкваркин, Юрий Олеша и Николай Эрдман, Илья 

Ильф и Евгений Петров, Леонид Леонов и Леонид Соловьев, Василий Лебедев-Кумач и Александр 

Безыменский, Николай Смирнов-Сокольский и Виктор Гусев, Николай Акимов и Евгений Шварц, Сергей 

Михалков и Гавриил Троепольский, Александр Твардовский и Анатолий Софронов, Михаил Дудин и 
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Александр Хазин, Василий Шукшин и Евгений Носов, Александр Зиновьев и Владимир Максимов, Василий 

Белов и Виктор Голявкин, активно работают Юрий Козлов, Глеб Горбовский, Михаил Задорнов... 

Если вам доведется побывать в Праге, обязательно съездите на Ольшанское кладбище. Подойдите к 

памятнику советсому солдату и положите к гранитному постаменту цветы. Но не спешите уходить. Дойдите 

до церкви и до русской площадки. Отыщите могилу Аркадия Тимофеевича Аверченко. Положите и ему 

цветок. Родина давно простила его. Наша большая и добрая Родина. 

Эдуард ШЕВЕЛЁВ 

[24/03/2016] 

назад: тем.карта, дайджест 

Эдуард ШЕВЕЛЁВ 

http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=602480 

24.03.2016 
Молодежная газета (Уфа) 

Биология языком математики 

Проектировать лекарства, расставлять генные сети, влиять на эволюцию – что ещё могут специалисты в 

области биоинформатики и как получить такую специальность? Что такое биоинформатика? И наука, и 

метод, и стратегия исследования, и новая профессия. Все на стыке математики, IT и медицины… 

Специалисты в этой области работают с большими данными в самых захватывающих областях медицины: 

генетике, онкологии, молекулярной биологии. Так что это за специальность, где можно ее изучать и куда 

пойти работать? 

Надо сказать, эта профессия только формируется, и получение ее все-таки риск. Это может оттолкнуть тех, 

кто ею заинтересуется. Но потребность в специалистах, умеющих работать с большими объемами 

информации, в биологии и медицине стремительно растет, и будет расти дальше. Это очевидно. А значит, 

несмотря ни на что, завтра специалисты в области биоинформатики станут еще более востребованными, 

чем сегодня. 

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ БИОИНФОРМАТИКА? 

Работа молекулярных биологов в прошлом была в разы проще, чем сейчас. Исследователи проводили все 

необходимые эксперименты с белком или, скажем, бактерией и писали по их результатам научные труды. 

Сегодня, как правило, в одном исследовании необходимо рассмотреть тысячи элементов. Понятно, что 

работа с такими массивами данных должна строиться по другому. Именно для этого нового формата 

http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=602480
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работы и нужны специалисты в области биоинформатики – науки на стыке биологии, математики, 

статистики и информатики. Задача биоинформатиков – обрабатывать и анализировать большие объемы 

данных, получаемых в лабораториях, грамотно управлять этой информацией и создавать программные 

продукты для работы с ней. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ШАГЕ ОТ РЕАЛЬНОСТИ Отрасль биотехнологических продуктов 

переживает сейчас стадию бурного роста. Безусловным трендом среди проектов биотеха является работа с 

человеческим геномом. В медицине набирает обороты генетическое редактирование – лечение различных 

болезней с помощью удаления или замены «неправильных» генов. Другое популярное направление — 

персонализированная геномика, которая позволяет поставить пациенту диагноз, подобрать правильное 

лечение и даже создать препарат именно для него по результатам исследования генотипа. Прямо сейчас 

развивается масштабный американский проект Helix – своеобразный биотехнологический аналог AppStore. 

Геном клиентов компания будет хранить в «облаке», а специальные отдельные приложения, анализируя 

его, предложат пользователю рекомендации по диете, физическим нагрузкам, стилю жизни, расскажут об 

истории его семьи. А У НАС? 

Российский рынок геномики и биоинформатики сейчас только формируется, и его объемы пока невелики. 

Однако по темпам роста этот рынок практически не отстает от американского. У лабораторий, проводящих 

генетические исследования, клиентов становится больше с каждым днем. 

На сегодняшний день основное направление развития российского биотеха – работа с будущими 

родителями. Сюда можно отнести генетические консультации при планировании беременности, 

исследование эмбрионов до проведения ЭКО, диагностику плода и обследование новорожденных на 

наличие наследственных заболеваний по новейшим методикам. Второе активно развивающееся 

направление – генетическая диагностика раковых опухолей. Проанализировав ДНК клеток опухоли, врачи 

могут подобрать лечение, которое с наибольшей вероятностью позволит победить болезнь. Компаний, 

работающих в этих областях, становится в России всё больше. В основном они базируются в Москве, 

Санкт-Петербурге и Новосибирске. 

Важно упомянуть, что у российского рынка биоинформатики пока существует довольно много проблем – 

слабо развита законодательная база, государство в целом пока почти не замечает новый сектор экономики. 

Врачи, особенно работающие в госучреждениях, скептически относятся к возможностям геномики и 

персонализированной медицины. А ведь именно они для многих являются «лидерами мнений» во всех 

вопросах, связанных со здоровьем. Впрочем, ситуация уже меняется. Знаменитый концерн «Роснано» 

активно развивает наноцентры, цель которых – поддерживать новые проекты, в частности, в сфере 

биотеха, создавать для них инфрастуктуру и законодательную базу. Это одна из самых масштабных 

инициатив по развитию отрасли, но далеко не единственная. ГДЕ РАБОТАТЬ? 
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У специалистов в области биоинформатики сегодня есть четыре основных карьерных пути. Можно 

устроиться на работу в экспериментальную лабораторию – заработная плата там обычно совсем невелика, 

а основным источником дохода становятся полученные гранты. В биотехкомпаниях доходы выше, до 150 

тысяч рублей в месяц. Сейчас в стране есть всего 40 таких компаний, но их число, безусловно, будет расти. 

Можно принять участие в этом процессе и открыть свое дело – недостатка в незанятых нишах и хороших 

идеях для проектов сейчас нет. Финансирование молодые предприниматели ищут у бизнес-ангелов либо в 

фондах, инвестирующих в биотехнологии и биоинформатику. В ряде случаев биоинформационные 

компании покупают крупные игроки фармацевтической отрасли, однако таких сделок в России пока 

состоялось не более пяти. И, наконец, еще один путь – работа в смежных областях: научно-популярные 

статьи и лекции, преподавание в вузах и образовательных проектах – грамотные журналисты, лекторы и 

популяризаторы науки в области биоинформатики очень востребованны. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ? 

Хорошее знание математики – важное условие успешного обучения по программам биоинформатики в 

вузах. Однако одной любви к математике недостаточно. Для успешной работы специалистам-

биоинформатикам нужно хорошо знать свою предметную область – а значит, им нужно будет посвятить 

много времени изучению медицинских дисциплин и биологии, особенно молекулярной. 

Биоинформатика не подходит людям, которые хотят работать независимо от других: здесь критически 

важно умение трудиться в команде. Специалист должен понимать биологов и медиков и вместе с ними 

формулировать оптимальные варианты решения поставленных задач. Он должен с нулевых стадий 

участвовать в планировании исследований - для того, чтобы их несостоятельность не выяснилась на этапе 

передачи данных для анализа. В общем, в биоинформатике нет возможности делать всю работу в 

одиночку. Куда пойти учиться? 

В России сегодня есть программы биоинформатики как для выпускников школ, так и для бакалавров и 

специалистов. Частенько в биоинформатику приходят выпускники вузов в области биологии, математики, 

компьютерных наук. Им, конечно, приходится сложнее, чем тем, кто с самого начала вузовской жизни в 

равных пропорциях изучал естественные и точные науки. Однако биоинформатика, по словам 

руководителя соответствующей магистерской программы в НИУ ВШЭ Михаила Гельфанда, «эластична по 

усилиям», так что шансов сделать карьеру у выпускников магистерских программ ничуть не меньше, и 

АБИТУРИЕНТАМ НА ЗАМЕТКУ Москва - Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ - Магистратура 

«Анализ данных в биологии и медицине» НИУ ВШЭ - Кафедра биоинформатики, факультет биологической 

и медицинской физики МФТИ - Магистерская программа «Биомедицинские науки и технологии», 

Сколковский институт науки и технологий. Учеба частично проходит за рубежом. 

- Кафедра биоинформатики, медико-биологический факультет РНИМУ им. Пирогова Санкт-Петербург - 

Кафедра математических и информационных технологий, СПбАУ РАН - Кафедра прикладной математики, 

институт прикладной математики и механики СПбПУ Нижний Новгород - Кафедра биоинформатики, 

институт информационных технологий, математики и механики, ННГУ Казань - Кафедра биоинформатики и 
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медицинской кибернетики, институт фундаментальной медицины и биологии КФУ Волгоград - Кафедра 

биоинженерии и биоинформатики, институт естественных наук ВолГУ Саратов - Специальность 

«Биоинженерия и биоинформатика», биологический факультет СГУ Новосибирск - Кафедра 

информационной биологии, факультет естественных наук НГУ. 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 

Подготовила Алла Рубцова 

24.03.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

В Казани запускается региональная программа по повышению 

финансовой грамотности населения 

Сегодня на базе Казанского (Приволжского) федерального университета стартует установочный 

семинар по запуску региональной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения и 

развитие финансового образования в РТ на 2016-2018 годы" в рамках проекта "Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ", сообщили в 

Управлении Роспотребнадзора по РТ. 

Участники мероприятия - представители Министерства финансов РФ, Управления Роспотребнадзора по РТ, 

министерств и ведомств республики, проектной группы, регионов - участников проекта, участники 

региональной программы. 

В рамках установочного семинара будет организована работа сессий по вопросам практической 

реализации мероприятий региональной программы, обсужден опыт реализации мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения и защите прав потребителей рынка финансовых услуг в 

регионах - участниках федерального проекта. Мероприятие продлится до 26 марта. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_kazani_zapuskaetsya_regionalnaya_programma_po_povysheniyu_finansovoj_

gramotnosti_naseleniya/ 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_kazani_zapuskaetsya_regionalnaya_programma_po_povysheniyu_finansovoj_gramotnosti_naseleniya/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_kazani_zapuskaetsya_regionalnaya_programma_po_povysheniyu_finansovoj_gramotnosti_naseleniya/
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24.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Роберт Мусин: «Для меня есть большие репутационные риски, если 

проект будет неудачным» 

Группа ТФБ на своем опыте хочет узнать, можно ли в России строить не ссудные, а партнерские отношения 

между клиентом и банком 

Сегодня в Казани на выездном заседании рабочей группы ЦБ РФ была утверждена «дорожная карта» по 

развитию партнерских финансов - таким нейтральным термином теперь будет называться исламский 

банкинг, развитие которого в России наталкивается на нежелание менять действующее банковское 

законодательство. Корреспондент «БИЗНЕС Online», побывавший на открытии группой ТФБ первого в 

России центра партнерского банкинга, выяснил, каким образом планируется использовать имеющиеся в 

законодательстве окна. 

Сегодня в Казани открылся первый в России Центр партнерского банкинга. Его деятельность будет 

построена в полном соответствии с принципами партнерского финансирования, которые широко 

применяются во многих странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока 

КАК СЛОВА «ИСЛАМСКИЙ» И «ШАРИАТ» ПОПАЛИ ПОД ЗАПРЕТ ЦБ РФ 

В ожидании высоких гостей сиреневая ковровая дорожка на входе в центр партнерского банкинга по адресу 

улица Салимжанова, 10 была закрыта полиэтиленом. По обе стороны от нее жались журналисты 

татарстанских и федеральных СМИ, кляня погоду, которая превратила выпавший накануне снег в мокрое 

месиво. Внутрь центра их не пускали - все равно в довольно скромное по площади помещение они бы все 

не вместились. Чтобы как-то скрасить журналистам жизнь, глава группы ТФБ Роберт Мусин, на днях 

вернувшийся на пост председателя правления Татфондбанка, охотно давал свои комментарии по поводу 

предстоящего события - открытия первого в России финансового учреждения, которое бы в своей работе 

использовало принципы исламского банкинга. Впрочем, известно, что ЦБ РФ стартательно обходит этот 

термин, предпочитая заменять его на нейтральный - «партнерский» банкинг. Видимо в руководстве 

регулятора опасаются негативной реакции населения, что может в самом начале погубить ростки нового 

рынка. Впрочем, в речах самих участников мероприятия «запретные» слова то и дело проскальзывали. 

Напомним, что исламский банкинг исходит из запрета ссудного процента и ростовщичества (в исламских 

финансах - «риба»), чрезмерного риска (в исламских финансах - «гарар») и неопределенности (в исламских 

финансах - «майсир»). Кроме того, запрещается вкладывать средства и получать доход от производства и 

продажи определенных продуктов, алкоголя, оружия и индустрии «низменных чувств» (проституции, 

порнографии, азартных игр и т. п.). «ХОЗЯИН ПРИЕХАЛ» 
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«Мы долго думали, браться за этот ответственный проект или нет. Для меня существуют большие 

репутационные риски в данном проекте, если он окажется неудачным, поэтому мы будем выверять каждый 

шаг, - признался Мусин корреспонденту «БИЗНЕС Online». - Но без этого пилотного проекта мы не сумеем 

понять, как правильно строить партнерский банкинг». По его словам, только практика покажет, насколько 

привлекательными для клиентов будут продукты, предлагаемые партнерским банкингом. «Бизнесмены, 

получая кредит, все время напрягаются - им каждый месяц надо платить высокие проценты, а это непросто. 

Вместо этого они могут продать 51 или 75 процентов своего бизнеса структурам банка и получить 

необходимое финансирование. Бизнесмену не нужно будет ежемесячно платить проценты по кредитам. А 

потом, когда он получит прибыль, то сможет выкупить обратно свою долю в бизнесе, разумеется, с 

прибылью для банка», - рассказал Мусин, пояснив, что для реализации таких схем у партнерского банкинга 

должна быть сильная проектная группа, которая сможет проект оценить - его риски, доход. Если проект 

будет интересен с этой точки зрения, то структура банка войдет в учредители проекта и он получает 

финансирование. 

«Ху а килде (с тат. «Хозяин приехал»)», - тихо сказал помощник, наклонившись к Мусину. И правда, к толпе 

журналистов подкатил огромный белый микроавтобус Toyota, из которого вышел улыбающийся президент 

РТ Рустам Минниханов. К нему подошел Мусин, и они вдвоем стали о чем-то тихо разговаривать. Минут 

через пять подъехал черный микроавтобус, который доставил гостей из ЦБ РФ в главе с первым 

заместителем председателя Банка России Алексеем Симановским, и церемония открытия центра 

партнерского банкинга началась. 

«Мы живем в непростое время, сложные экономические обстоятельства заставляют нас искать новые пути. 

Партнерский банкинг - это серьезный инструмент, который активно применяется даже уже в европейских 

странах. И здесь мы должны найти такую технологию обслуживания наших клиентов, которая прежде всего 

не противоречила бы российскому законодательству, но и не противоречила бы и исламскому банкингу», - 

сказал Минниханов, предупредив, что предстоит пройти длинный путь, прежде чем новая форма 

финансовых услуг займет серьезную долю российского рынка. 

Кроме Минниханова и Симановского, который скромно слушал напутствия президента РТ за спинами 

журналистов, в открытии центра приняли участие министр экономики РТ Артем Здунов, муфтий Татарстана 

Камиль Самигуллин, ректор КФУ Ильшат Гафуров и другие официальные лица. Быстро осмотрев офис 

центра, они отправились на экскурсию в финансовый дом «Амаль» (дочерняя структура Булгар Банка, 

которая уже несколько лет оказывает услуги исламского банкинга - прим. ред.) и затем на выездное 

заседание рабочей группы ЦБ РФ по разработке «дорожной карты» внедрения партнерского банкинга в 

России, к которой, собственно, и было приурочено открытие центра. 

«МЫ СЕЙЧАС СПОКОЙНЫ И УВЕРЕНЫ, ЧТО ПРОДУКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ХАЛЯЛЬНЫМИ» 
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Уезжая, Мусин поручил своим подчиненным остаться и ответить на все вопросы журналистов. Впрочем, 

первый удар на себя взял муфтий Татарстана. Камиль хазрат рассказал, что ДУМ РТ с самого начала 

участвовало в подготовке партнерских банковских продуктов. «Смотрели, изучали огромную кипу 

документов. В составе 15 членов совета улемов ДУМ РТ (в начале марта Татагропромбанк подписал 

соглашение о сотрудничестве с ДУМ РТ в реализации проекта - прим. ред.), есть несколько 

дипломированных специалистов, которые специализируются на исламских финансах. Также мы постоянно 

консультируемся с исламскими учеными из других стран. Так что мы сейчас спокойны и уверены, что 

предлагаемые центром партнерского банкинга продукты являются халяльными и соответствуют канонам 

ислама», - заявил он. 

На вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» о том, как быстро специалисты ДУМ смогут изучать и 

визировать каждую кредитную сделку на предмет соответствия нормам ислама, Камиль хазрат немного 

запнулся. «Есть внутренний шариат... то есть внутренняя комиссия, есть внешняя комиссия, - начал он, 

вовремя вспомнив про рекомендации Банка России. - Мы выступаем в качестве внешней комиссии и 

смотрим за общими правилами предоставления продуктов. Но есть специалисты, которые постоянно 

находятся в центре и непосредственно следят за каждой сделкой». 

«ПРОЦЕНТЫ ПО КАРТАМ МЫ НЕ НАЧИСЛЯЕМ» 

В разговоре с потенциальными клиентами, которые специально подъехали к началу работы центра 

партнерского банкинга, директор центра Альберт Шагивалеев с располагающей к себе улыбкой рассказал, 

что доходность размещения средств может достигать 14 - 17%, но банк не может гарантировать их и 

прописывать в договорах. При этом он с гордостью продемонстрировал интернет-банкинг, назвав его одним 

из самых удобных среди конкурентов. 

- Держателям своих карт вы начисляете процент за использование их денег? - спросил его бизнесмен. 

- У нас процент не начисляется, - ответил Шагивалеев. 

- Но вы же в любом случае по закону должны начислять проценты за пользование кредитными средствами! 

Даже по вкладу до востребования должен быть доход, - продолжил наседать дотошный клиент. 

- Нет, мы этот вопрос согласовали с ДУМ РТ... - попытался ответить Шагивалеев. 

- А с Центробанком? - спросил бизнесмен. Видя, что Шагивалеев замялся, он подсказал, что ФД «Амаль», 

который уже несколько лет оказывает подобные услуги, этот скользкий вопрос обходит, предлагая клиенту 

добровольно подписать бумагу, что он отказывается от процентов за использование своих средств и просит 

их перечислять на благотворительный счет в банке. 

- Да, да, у нас такая же схема используется, - с облегчением подтвердил Шагивалеев. 
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«ТАКИЕ ПРОДУКТЫ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ СРЕДИ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИЕМЛЮТ ССУДНЫЙ 

ПРОЦЕНТ» 

На вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» о том, как обходится запрет на возможность осуществлять 

торговые операции, первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров 

(курирует проект центра партнерского банкинга - прим. ред.) ответил, что банк не совершает сделок, 

запрещенных российским законом о банках и банковской деятельности. «Дело в том, что центр 

партнерского банкинга - это группа компаний, в которой банк выполняет функцию расчетного-кассового 

обслуживания и привлечения денежных средств на текущие счета, это те инструменты, где отсутствует 

процентная доходность. Если мы говорим о доходных инструментах, то для этого есть ООО «ТД 

«Партнерский», который является дочерним обществом Татагропромбанка. Именно это предприятие 

осуществляет вложения средств в доходные инструменты. Если клиент центра партнерского банкинга хочет 

приобрести, например, автомобиль в рассрочку, то ТД «Партнерский» покупает за свой счет это 

транспортное средство и фиксирует его цену с учетом своей прибыли на весь период рассрочки, указанной 

в договоре. Соответственно, клиент постепенно выкупает этот автомобиль у торгового дома», - рассказал 

Насыров. 

По его словам, удорожание данной схемы по сравнению с классическим кредитованием происходит за счет 

того, что такая торговая сделка облагается НДС 18%, также требуется создание резервов на возможные 

потери. «Да, удорожание имеет место, и в некоторых случаях оно существенное, но такие продукты будут 

востребованы среди тех людей, которые не приемлют ссудный процент», - подчеркнул Насыров, оценив 

удорожание приобретаемого автомобиля по такой схеме в 22 - 25%. 

Впрочем, как добавил Шагивалеев, предоставление автомобиля в рассрочку (аналог автокредита) для 

клиента может быть выгоднее за счет отсутствия дорогостоящего обязательного в коммерческих банках 

страхования по КАСКО. 

«МЫ СНАЧАЛА ПОПЫТАЕМСЯ ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ ЭТУ «ФИНАНСОВУЮ ВИТРИНУ» В РАМКАХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВОВОГО ПОЛЯ» 

Входящий в состав рабочей группы ЦБ РФ Насыров рассказал некоторые кулуарные подробности 

деятельности группы. «Сейчас в рабочей группе ЦБ РФ придерживаются такой стратегии: «Мы сначала 

попытаемся заставить работать эту «финансовую витрину» в рамках действующего правового поля». По 

итогам пилотного проекта, который будет реализовываться в Татарстане, будут приняты решения о 

необходимости внесения поправок в те законы, которые сдерживают развитие партнерского банкинга, что 

можно будет поменять в законодательстве без ущерба уже устоявшейся в России традиционной 

банковской системе, чтобы эти элементы этнического банкинга могли успешно развиваться?» - сообщил он. 

По мнению Насырова, чтобы выявить все сдерживающие факторы, понадобится как минимум один 

финансовый год. Также он сообщил, что в течение ближайших трех-четырех месяцев ТФБ и Сбербанк 



  

356  

Группа «Интегрум» 

 

 

единовременно подпишут генеральное соглашение о сотрудничестве с Исламским банком развития. «Это 

рамочное соглашение о том, что ИБР будет оказывать методологическую и информационную поддержку, 

обмениваться опытом, проводить аккредитацию качества оказываемых российскими банками услуг», - 

рассказал он, пояснив, что ИБР - не тот институт, с которым можно выстраивать коммерческие отношения. 

«В первую очередь это институт развития, и для нас ценен тот опыт, который накоплен у ИБР. Без доступа 

к этому опыту развивать исламские финансовые инструменты будет достаточно сложно», - отметил 

Насыров. 

По словам первого заместителя председателя правления Татфондбанка, запрос на инвестирование в 

Россию со стороны исламских инвесторов есть. По крайней мере, об этом говорит опыт общения с ними в 

рамках ежегодно проходящих в Казани форумов KazanSummit. «Но пока в стране нет понятных для 

исламских инвесторов финансовых институтов, которые могли бы гарантировать соответствие 

определенным требованиям партнерского банкинга. Одна из целей создания данного центра как раз 

заключается в создании понятной и доступной инвесторам из стран организации исламского развития, - 

сказал он. - Мы ожидаем первых контрактов с ними в горизонте 9 - 12 месяцев». «КУРИЦА ПО ЗЕРНЫШКУ 

КЛЮЕТ» 

Комментируя «БИЗНЕС Online» открытие центра партнерского банкинга, главный лоббист исламских 

финансов не только в Татарстане, но и, пожалуй, в масштабах всей России, учредитель и президент фонда 

IBFD Линар Якупов напомнил, что в Татарстане уже несколько лет ФД «Амаль» и Евразийская лизинговая 

компания осуществляют те немногочисленные операции по исламскому банкингу, которые разрешены 

российским законодательством. «По сути, центр партнерского банкинга добавит к этим услугам еще 

расчетно-кассовое обслуживание. Но все равно, это важный шаг вперед для всего банковского сектора. Это 

некий индикатор того, что это интересный сегмент, что сюда приходят серьезные игроки», - сказал он, 

выразив надежду, что по результатам работы центра будут внесены вполне определенные изменения в 

российское законодательство, которые дадут зеленый свет полноценному развитию исламских финансовых 

институтов. 

По завершении выездного заседания рабочей группы ЦБ РФ к журналистам вышел Симановский. По его 

словам, опыт ФД «Амаль», который получает некоторую прибыль со своих операций в рамках исламского 

банкинга, доказывает, что действующее российское законодательство не является препятствием для 

функционирования банковских и финансовых учреждений на принципах партнерского банкинга. 

Он сообщил, что на заседании рабочей группы была утверждена «дорожная карта» по развитию 

партнерского банкинга, которая предусматривает изучение необходимости и целесообразности внесения 

точечных изменений в российское законодательство с тем, чтобы сделать работу этого направления 

финансовой деятельности еще успешнее и проще. «Это не готовое решение, это не готовая комбинация. 

Эта работа должна дать ответ на вопрос о целесообразности. Если это целесообразно, то какие точечные 

решения нужно принять, когда и как», - сказал Симановский. Впрочем, по его словам, рабочая группа не 
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занимается оценками того, сколько денег таким путем можно привлечь в Россию. «Курица по зернышку 

клюет, как говорится. Здесь надо начать процесс, и если он станет успешным с точки зрения инвесторов, то 

это сможет иметь хорошие последствия», - подчеркнул первый зампред ЦБ РФ. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Андреев, Иван Скрябин 

http://www.business-gazeta.ru/article/305753/ 

24.03.2016 
Новые ведомости (nvdaily.ru) 

Караджичу вынесут приговор 

Экс-президента Республики Сербской осудят за нарушение прав, которые не соблюдает даже Гаагский 

трибунал 

Бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича ждет обвинительное заключение 

Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), считают российские эксперты, они не высокого 

мнения о справедливости принятых в Гааге решений. 

Экс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Караджич 13 лет скрывался 

от международного правосудия, но был задержан 21 июля 2008 года в Белграде. Суд над ним начался 26 

октября 2009 года. В числе выдвинутых против него обвинений - преступления против человечности, 

нарушение законов и обычаев ведения войны и геноцид мусульман в Сребренице во время конфликта 

в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов. Приговор Караджичу будет оглашен 24 марта. 

Демонстративное отношение 

«Ожиданий никаких больших нет, хорошо известно, что из себя представляет гаагское правосудие. За всю 

историю 20-летнюю не было ни одного процесса, в котором были бы соблюдены права обвиняемого 

на справедливое разбирательство. Чем выше статус обвиняемого, тем меньше были соблюдены права», - 

сказал РИА Новости заведующий кафедрой конституционного и международного права Казанского 

университета управления Александр Мезяев. 

В прошлом он оказывал содействие в защите перед МТБЮ известным сербским деятелям, обвиненным 

в военных преступлениях, - бывшему президенту Югославии Слободану Милошевичу и лидеру Сербской 

радикальной партии Воиславу Шешелю. 

Как сказал Мезяев, нарушения в ходе процесса над Караджичем носили демонстративный характер. 

http://www.business-gazeta.ru/article/305753/
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«Документы, которые прокуратура была обязана раскрыть до начала процесса, она раскрыла несколько 

дней назад, Караджич подал 108-й иск с требованием признать прокуратуру нарушителем его прав, судьи 

вынесли решение, что прокуратура нарушила права, но никаких последствий для процесса это не повлечет, 

кроме того, решено больше не принимать иски от Караджича. Это штрих к деятельности суда, который ярко 

отражает ход судебного процесса», - сказал эксперт. 

Он отметил, что у сторон будет возможность обжаловать то или иное решение, но Караджича 

до вступления приговора в силу будут содержать в заключении, даже если оправдают. 

«Судьи достаточно откровенно выразили свое отношение и к обвиняемому, и к свидетелям защиты 

и обвинения. Когда один из свидетелей прокуратуры прямо в зале суда заявил, что его практически 

похитила прокуратура, нарушив все законы, что его заставляют давать ложные показания в отношении 

Караджича, судьи откровенно говорили, что свидетель может заявлять, что угодно, но это не имеет 

никакого отношения к делу. Это показывает, что судьи не просто внутренне настроены против Караджича, 

но они это демонстрируют, и всегда находят возможность продемонстрировать свою предвзятость», - 

сказал Мезяев. 

Пожизненный приговор 

Со своей стороны руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института 

славяноведения РАН, академик Сербской Академии наук и искусств Елена Гуськова сказала РИА Новости, 

что МТБЮ не справедлив. 

«Трибунал мы не сможем никогда назвать справедливым, он был создан специально для того, чтобы 

доказать виновность только одного народа во всем конфликте на Балканах в 90-е годы. Если это будет 

доказано, значит, можно оправдать действия НАТО по бомбардировкам Югославии в 1999 году 

без решения Совета Безопасности. Значит, они якобы справедливо наказывали виновных», - сказала 

Гуськова. 

«Гаагский трибунал в основном судил сербов, было очень мало других национальностей, участвовавших 

в войне мусульман и хорватов, албанцев всех, вообще, оправдали из Косово за события в 1997-1999 годах. 

Не было ни одного руководителя из Хорватии и из Боснии и Герцеговины, которых тоже можно было 

обвинять. Все руководители Республики Сербской оказались на скамье подсудимых», - сказала она. 

«Мы серьезно анализировали судебные процессы, которые шли в гаагском трибунале, о беспристрастности 

говорить невозможно, наоборот, подтасовывались факты, изменялись свидетельские показания, одни 

брались в расчет, другие не брались, очень много было подставных свидетелей», - отметила Гуськова. 

Как заявила она, «говорить о какой-то справедливости не приходится». 
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«Скорее всего, чтобы доказать и оправдать свое существование гаагский трибунал осудит Радована 

Караджича пожизненно», - сказала эксперт. 

«Задача ученых, политиков, и я считаю, главная задача России пересмотреть все дела, которые были 

в этом трибунале, доказать его несправедливость, и осудить судей, которые необъективно подходили 

в течение десятилетий к решению этих вопросов», - сказала Гуськова. 

Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике 

началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов, которая продолжалась 

до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, разные эксперты указывают на цифру 

свыше 100 тысяч человек. 

Фото: www.washingtonpost.com 

Источник: «Риа Новости» 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.03.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ посетили представители компании "BIOCAD" 

В ходе своего визита они ознакомились с разработками Химического института имени А.М. Бутлерова и 

проявили особый интерес к сотрудничеству в сфере хемоинформатики. 

ЗАО «Биокад» — российская биотехнологическая корпорация, основанная в 2001 году. Основными 

направлениями деятельности компании являются разработка, производство и продвижение собственных 

лекарственных средств, а также воспроизведенных (дженериков), изготовление субстанций для 

производства лекарственных препаратов. 

«Если говорить о сотрудничестве, то мы заинтересованы в развитии взаимодействия как в научной сфере, 

так и в образовательной, где речь идет о работе со студентами, - выразила свое мнение вице-президент по 

HR, PR и корпоративному маркетингу Александра Глазкова. – Непосредственно сегодня мы обсуждаем 

возможности реализации совместных проектов в области хемоинформатики и бионформатики. Вообще, мы 

более активно занимаемся исследованием белков, а у вас упор сделан на химии, и обмен знаниями может 

быть полезен обеим сторонам». 

http://nvdaily.ru/info/72420.html
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Безусловно, в перспективе – совместная разработка лекарственных препаратов, но на данном этапе 

необходимо определить точки соприкосновения в сфере «drug design» и понять, создание какого препарата 

или препаратов привлекает и Казанский университет, и компанию «BIOCAD». 

Что же касается хемоинформатики, то для компании это относительно новое направление, ранее в сферу 

их научных интересов входили лишь белки, однако сейчас ситуация изменилась. «Биологические 

лекарственные препараты, которые содержат белки, кажутся нам очень интересными, однако есть много 

ситуаций, когда нам приходится работать с малыми молекулами. И в этом случае знание хемоинформатики 

окажется полезным, поскольку процесс разработки лекарства можно существенно ускорить. Следует 

отметить, что у нас есть Департамент вычислительной биологии, который и ведет работу в рамках 

хемоинформатики, конструирования молекул с заданными свойствами и с определенными», - поделился 

директор Департамента вычислительной биологии Павел Яковлев. 

Взаимодействие КФУ и компании «BIOCAD» зародилось благодаря тому, что одна из ключевых 

сотрудников компании – Гончарова Ольга Владимировна - являлась выпускницей Казанского 

университета. Так что, когда перед ними встал вопрос, с какими университетами вести совместные 

проекты, наша alma mater стояла в списке одной из первых. 

«Когда мы объявили вторую школу по хемоинформатике, нам позвонили представители «BIOCAD» и 

изъявили желание принять участие в этом мероприятии», - рассказал свою версию научный сотрудник НИЛ 

Хемоинформатика и молекулярное моделирование, старший преподаватель кафедры органической химии 

Тимур Маджидов. 

На самом деле, по словам сотрудников компании, для них взаимодействие с университетами является 

первостепенным, и на данный момент заключены соглашения более чем с 20 вузами. «Мне кажется, что за 

таким сотрудничеством будущее и научной деятельности, и всех инновационных компаний», - поделилась 

своим мнением Александра Глазкова. 

Подобную точку зрения выражают не только представители «BIOCAD», но и сотрудники нашего 

университета, выражающие заинтересованность в сотрудничестве. «Когда мы создавали магистратуру по 

хемоинформатике, мы предполагали, что рано или поздно появятся фармацевтические компании, которые 

будут использовать данные вычислительные инструменты, - поделился Тимур Маджидов. – Однако тогда 

фирмы были мало заинтересованы в таких подходах, сейчас же настало время применять их на практике. 

Таким образом, во-первых, нам нужны компании, для которых мы готовим специалистов, и они найдены. 

Во-вторых, такие компании являются нашими компаньонами для формулировки стратегии обучения: что 

должно преподаваться. И наконец, обучающимся было бы полезно проходить стажировку в реальных 

компаниях». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/755a4ac962893/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ посетили представители компании "BIOCAD" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

КФУ посетили представители компании "Biocad" 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
Press-Release.Ru 

Радиф Замалетдинов: КФУ – единственный участник проекта 5-100 , 

вошедший в предметный рейтинг QS Лингвистика 

Казанский федеральный университет – единственный из всех вузов, участвующих в проекте "5-100", 

вошел в предметный рейтинг QS «Лингвистика» («Linguistics»). Ещё в прошлом году КФУ не входил в 

пятерку российских вузов, борющихся за место в данном рейтинге, на сегодняшний день он – третий среди 

них, вошедший в топ 200 QS по лингвистике, вслед за такими грандами как Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Безусловно, это 

огромный успех. О том, что позволило достичь столь высоких результатов, мы поговорили с директором 

Института филологии и межкультурной коммуникации Радифом Замалетдиновым. 

Немного о критериях оценки 

Рейтинг QS «Лингвистика» публикуется для 300 лучших вузов, а рассчитывается в целом для 597 вузов 

мира. 80% критериев при оценке вузов по данному направлению подготовки составляет академическая 

репутация, формируемая на основе 2878 отзывов, 10% – репутация у работодателей, формируемая на 

основе 114 отзывов, 5% – индекс научного цитирования на статью и 5% – Индекс Хирша статей вуза по 

соответствующей области за определённый период. 

Членство в ALTE, TESOL, EUROCALL – один из ключей к успеху 

В 2014-2015 годах нашим университетом был сделан большой шаг вперед в области академической 

репутации. Прежде всего это связано со вхождением КФУ в Европейскую ассоциацию экзаменационных 

советов по иностранным языкам ALTE (The Association of Language Testers of Europe) – объединение 

http://www.press-release.ru/branches/education/755a4ac962893/
http://pr.adcontext.net/16/03/24/223530
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=595345
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ведущих национальных организаций, занимающихся тестированием на знание языка как иностранного 

(неродного, второго родного). Организация ALTE была основана в 1989 году Кембриджским университетом 

и Университетом Саламанки. Члены ALTE – 74 европейских университета, консорциума, института, 

являющихся мировыми лидерами в области оценки языковых компетенций: Кембриджский университет, 

Институт Гете, Альянс Франсез, Институт Сервантеса, Стокгольмский университет и др. 

На данный момент сотрудники Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

приняли участие в двух конференциях ALTE, нескольких семинарах секций (special interest groups) и 

тренингах. В ходе встреч был представлен Центр тестирования по татарскому языку КФУ, обсуждена 

система языкового тестирования в КФУ (Кембриджские экзамены, экзамены по русскому языку как 

иностранному, сертификация по татарскому языку). 

Кроме того, преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

являются активными членами Международной ассоциации преподавателей английского языка как 

иностранного TESOL, Европейской ассоциации преподавания языков с помощью компьютерных технологий 

EUROCALL, Европейской ассоциации фразеологов «Еврофраз», других профессиональных сообществ. 

Межкультурная коммуникация как основа всего 

Силами наших преподавателей реализуются международные научные гранты: «Зоны культурных контактов 

и конфликтов в Восточной Европе» (грант Германской службы академических обменов (DAAD), 

международный сетевой научный проект 2014-2016 гг.); «Приволжский федеральный округ как индикатор 

языковой политики многонациональной Российской Федерации» (грант Немецкого научно-

исследовательского сообщества (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2014-2015 гг.); «Формирование 

компетенции и практических навыков оценки языковых знаний преподавателей английского языка 

(PROSET)» (по программе Tempus, 2011-2015 гг.) и др. 

Растет количество зарубежных партнеров в области лингвистики, среди которых Экзаменационный 

синдикат Кембриджского университета (Великобритания), Государственный университет штата Нью-Йорк 

(США), Университет Париж –III – Новая Сорбонна (Франция), Гиссенский университет (Германия), 

Фрибургский университет (Швейцария), Гранадский университет (Испания) и др. 

Постоянно увеличивается число поездок сотрудников КФУ на престижные международные научные 

конференции и форумы по лингвистике, а кроме того растет популярность научных мероприятий, 

проводимых на базе КФУ, среди которых ежегодный Международный научно-практический форум 

«Сохранение и развитие языков и культур», ежегодная Международная конференция «Инновации в 

преподавании иностранных языков: методы, языковая оценка, теории», проводимая с участием 

представителей Офиса английского языка Посольства США в Российской Федерации, Международная 

научная конференция «Фразеология в многоязычном обществе», проведенная совместно с Европейской 

ассоциацией фразеологов «Еврофраз» и др. 
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Репутация научных филологических журналов КФУ на высоте 

Одним из важных средств повышения узнаваемости, усиления академической репутации стали 

репутационные успехи научных журналов в данной области, выпускаемых ИФМК КФУ. Это журнал 

«Филология и культура» (10-е место в Российской Федерации среди журналов по языкознанию), 

международный научный журнал «Tatarica», издаваемый на трех языках: английском, татарском и русском, 

и отвечающий современным мировым стандартам. В состав Международного редакционного совета 

журнала вошли известные во всем мире ученые с высокой академической репутацией. Выпуски журнала 

направляются в ведущие научные библиотеки, университеты и научные центры мира, а в 2015 году было 

подписано лицензионное соглашение между КФУ и компанией EBSCO Publishing, Inc., по которому журнал 

«Tatarica» вошел в крупнейшую мировую базу данных EBSCO, что открывает доступ к нему самой широкой 

мировой научной аудитории, усиливает его узнаваемость и востребованность. В ней представлены 

журналы таких издательств, как Шпрингер, Эльзевир и многие другие, на ее ресурсы подписаны 

Гарвардский, Оксфордский и Кембриджский университеты и многие другие. 

Эффективность онлайн-обучения в сфере лингвистики налицо 

Стала широко известна в разных странах мира онлайн школа обучения татарскому языку «Ана теле», 

разработанная и реализуемая преподавателями Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого совместно с компанией EF Education First под патронажем Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова. Среди 10 000 обучающихся в онлайн школе – более 400 представителей из 

34 стран мира, таких как США, Австралия, Германия, Франция, Китай, Япония, Швеция, ОАЭ, Индия, 

Финляндия и другие. 

Открытия на стыке дисциплин 

Активно развиваются в КФУ в последние годы в сотрудничестве с медиками и специалистами в области 

информационных технологий две брендовые междисциплинарные научные темы – квантитативная 

лингвистика, а также клиническая лингвистика и нейролингвистика, корни которых были заложены в трудах 

ученых Казанской лингвистической школы, а сегодня это одни из наиболее популярных в мире 

направлений научных исследований по лингвистике, публикации по которым неизменно становятся широко 

востребованными. 

И в целом в последние годы сделан серьезный шаг вперед в области публикационной активности 

языковедов Казанского университета в профильных журналах БД Scopus. Так, сравнительный анализ по 

системе SciVal с 13-ю ведущими российскими вузами, среди которых МГУ и СПбГУ, а также все вузы, 

участвующие в проекте 5 ТОР 100, в которых развивается филологическое направление, показал, что в 

рамках Российской Федерации по результатам деятельности в 2014 и 2015 годах наш университет является 

явным лидером по количеству публикаций в БД Scopus в профильных журналах по лингвистике, 

значительно опережая ближайшего преследователя – Высшую школу экономики (более 90 % публикаций 
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КФУ в данной области приходится на долю Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого). Сравнение же с зарубежными референтными вузами, которые прочно находятся в первой сотне 

как основного, так и предметного рейтинга QS в области лингвистики, показывает, что наше отставание от 

них значительно сокращается и вовсе не является непреодолимым. В целом КФУ набрал неплохую 

динамику в области научной деятельности и международной презентации ее результатов в профильных 

индексируемых научных филологических журналах. 

Таким образом, вхождение Казанского федерального университета в предметный рейтинг QS 

«Лингвистика» является результатом длительной целенаправленной системной работы, нацеленной на 

успешную реализацию Программы повышения конкурентоспособности КФУ, максимальное продвижение 

нашего университета в проекте "5-100". 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Искандерова 

http://www.press-release.ru/branches/education/976c586457a4e/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Радиф Замалетдинов: "КФУ - единственный участник проекта "5-100", вошедший в 

предметный рейтинг QS "Лингвистика" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Радиф Замалетдинов: "КФУ – единственный участник проекта "5-100",вошедший в 

рейтинг QS "Лингвистика" 

Ссылка на оригинал статьи  

24.03.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

С креативом у студентов все в порядке 

Конкурсные показы «Студенческой весны» прошли в Казанском федеральном университете. 

В Большом зале КСК КФУ УНИКС в эти дни было шумно и весело. На сцене много говорили о весне и о 

кино - ведь нынешний год объявлен Годом российского кино. Кто-то сцены из знаменитых кинофильмов 

преобразовывал в театральный формат, кто-то презентовал видеоролики о студенческих буднях - в духе, 

например, легендарного «Крестного отца»… Было видно, что творческой фантазии у молодежи хоть 

http://www.press-release.ru/branches/education/976c586457a4e/
http://pr.adcontext.net/16/03/24/223529
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=595341
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отбавляй, а тот факт, что многие знаменитости шоу-бизнеса (например, Дина Гарипова) начинали свою 

карьеру со студвесны, для многих стал отличной мотивацией. 

Лучшие творческие номера КФУ теперь пройдут на городской этап студвесны, где жюри предстоит отобрать 

самых ярких исполнителей для следующего этапа - республиканского, он пройдет в апреле. А вот уже там 

определится состав делегации на всероссийский фестиваль, который в этом году, напомним, с 15 по 20 мая 

будет принимать столица Татарстана. Казань станет площадкой проведения Всероссийской студвесны уже 

в третий раз. И по словам Нестан Читая, арт-директора российского фестиваля, все знают, что масштабный 

форум в Казани - это гарантия качества его проведения. 

Гульгена ГИМАДОВА 

831 

Фото: kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.03.2016 
ТТО АМиК (kvn.ru) 

Результаты фестиваля ЦЛ МС КВН «Поволжье» 

24 марта. Казань. КСК КФУ «Уникс» 

Первый блок: 

«На личном отлично», Стерлитамак - 7,0 

«Эпатаж», Казань - 6,9 

Сборная УрФУ, Екатеринбург - 6,3 

Сборная МЭИ, Москва - 6,3 

Сборная ПГУАС, Пенза - 6,0 

В сезон 2016 года проходят 4 команды, набравшие наибольшее количество баллов. 

Второй блок: 

«Шаг», СГЭУ, Самара - 7,0 

http://rt-online.ru/s-kreativom-u-studentov-vse-v-poryadke/
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«Весомый аргумент», МГПИ им. Евсевьева, Саранск - 6,3 

Сборная МИЭМ, Москва-Химки - 6,1 

«Политех», Санкт-Петербург - 6,0 

«Грузди», Каменск-Уральский - 5,9 

Путевки в сезон получают 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов. 

Третий блок: 

Новая сборная, СГАУ, Самара - 7,0 

«Марганцовка», Нижнекамск - 6,3 

«Женский бунт», Гвардейск - 6,1 

«Парни с лесоповала», Екатеринбург - 5,9 

«Квест», Москва - 5,9 

В сезон вновь проходят 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов. 

Четвертый блок: 

«Город-питон», Волгоград - 7,0 

«Система зажигания», Елабуга - 7,0 

Сборная СГСХА, Усть-Кинельский - 6,7 

«Арррива», Екатеринбург - 6,6 

«Гудзон», Москва - 6,4 

В сезон проходят 3 команды, набравшие большее количество баллов. 

Пятый блок: 

«Поздравлямба», Екатеринбург - 7,0 

Сборная вузов Чеченской республики - 7,0 

«Город мечты», Ульяновск - 6,9 
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«Без пятнадцати 12», ПГСГА, Самара - 6,6 

Сборная города Заречного - 6,1 

В сезон проходят 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.03.2016 
Российская газета - Экономика Крыма (Симферополь) 

Как в поле 

КФУ закупил новейшие сельско- хозяйственные тренажеры Для Академии биоресурсов и 

природопользования КФУ имени В. И. 

Вернадского на средства федерального бюджета закуплены восемь симуляторов сельскохозяйственных 

машин, которые помогут значительно улучшить качество подготовки студентов. 

В рамках программы развития Крымского федерального университета оборудованы два практических 

класса, в одном из которых будут обучать трактористов-машинистов, а в другом - водителей большегрузных 

автомобилей. Старая подобная техника, ранее использовавшаяся в академии, безнадежно устарела. 

- На покупку симуляторов сельскохозяйственных машин потрачено порядка 14 миллионов рублей, - 

рассказал заведующий кафедрой технических систем в агробизнесе Александр Машков. - Пять тренажеров 

установлены непосредственно в академии, а три - в техникуме гидромелиорации и механизации сельского 

хозяйства в Советском. Это симуляторы тракторов "Кировец", МТЗ-82, КамАЗа, зерноуборочного комбайна 

"Акрос-585". Все они соответствуют реальной технике, которую также приобрел университет. 

Симуляторы практически с абсолютной точностью воспроизводят реальные условия эксплуатации 

сельхозтехники. Так что за рулем настоящей техники на университетском полигоне студенты не 

растеряются. 

- Я сам порулил на тренажерах комбайна и КамАЗа, - рассказал ректор КФУ Сергей Донич. - Следует 

отдать должное коллегам из Татарстана, которые помогли нам приобрести эти симуляторы. Не 

сомневаюсь, что мы используем их с максимальным КПД. Создание крупных научно-исследовательских 

лабораторий позволит нашим студентам совершенствовать профессиональные навыки, а значит, поможет 

им стать классными специалистами и успешно конкурировать на рынке труда. 

http://kvn.ru/news/13541
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Стимуляторы планируется использовать не только для обучения студентов, но и для повышения 

квалификации работающих специалистов. 

За рулем виртуального МТЗ-82 студенты учатся обрабатывать поля. 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир Первушин 

24.03.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Признание заслуг 

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и 

многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден 

Мингалимов Альберт Минзакирович - директор ООО «Кутлушкино», Чистопольский район Республики 

Татарстан. 

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие промышленности республики и многолетнюю 

плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Михайлов 

Владимир Геннадьевич - первый заместитель генерального директора АО «Производственное 

объединение «Завод имени Серго», г.Зеленодольск. 

Указом Президента РТ за большой вклад в обеспечение законности и правопорядка, защиты прав и 

законных интересов граждан медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждены: Романов 

Лев Викторович - председатель судебного состава Верховного суда Республики Татарстан; Сафин Ринат 

Нургалеевич - председатель Приволжского районного суда г.Казани Республики Татарстан; Федотова 

Ирина Васильевна - судья Верховного суда Республики Татарстан. 

Указом Президента РТ за большой вклад в успешное решение задач по мобилизационной подготовке в 

республике и многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» 

награжден Шакиров Айдар Фатыхович - старший специалист по мобилизационной работе и режиму 

Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан. 

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие системы здравоохранения и многолетнюю 

плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена Шишмарева 

Елена Ивановна - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан. 

Указом Президента РТ за вклад в развитие нефтехимической промышленности республики, многолетнюю 

плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Вахитов Анвар 

Фасихович - директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим». 



  

369  

Группа «Интегрум» 

 

 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник информатизации и связи Республики 

Татарстан» присвоено Валееву Марату Равилевичу - заместителю начальника Центра по информационно-

аналитической работе - начальнику 3-го отделения Центра специальной связи и информации Федеральной 

службы охраны Российской Федерации в Республике Татарстан. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» присвоено: Якимову 

Валерию Николаевичу - врачу по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Елабужском, Агрызском районах; 

Бариевой Екатерине Марксовне - заведующей гинекологическим отделением, врачу - акушеру-гинекологу 

ГАУЗ «Городская больница №2», г.Набережные Челны; Рахматуллиной Наиле Марсовне - руководителю 

городского центра аллергологии ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г.Казани. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан» 

присвоено Хасановой Миляуше Равилевне - заведующей Именьковским фельдшерско-акушерским пунктом 

- фельдшеру Именьковского фельдшерско-акушерского пункта ГАУЗ «Лаишевская центральная районная 

больница». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения 

Республики Татарстан» присвоено Алмазовой Елене Степановне - медицинскому психологу отделения 

экспертно-реабилитационной работы ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 

Татарстан (Татарстан)» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения 

Республики Татарстан» присвоено Хаертдиновой Альфие Галимзяновне - заведующей производством кафе 

индивидуального предпринимателя Салимгараева Альберта Расимовича, г.Набережные Челны. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник легкой промышленности Республики 

Татарстан» присвоено Илюхиной Галине Владимировне - сортировщику сырья, материалов и изделий цеха 

готовой продукции и продаж ООО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» присвоено 

Самакаеву Ильгизару Майберовичу - художнику-живописцу, председателю РОО «Творческий союз 

художников России» в Республике Татарстан». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» присвоено судьям 

Арбитражного суда Республики Татарстан: Нафиеву Ильдару Фаруковичу; Сафиуллину Марселю 

Ильдаровичу; Юшкову Андрею Юрьевичу. 

Благодарность Президента РТ объявлена: Алибаеву Тимуру Лазовичу - главе МКУ «Администрация 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета муниципального образования 
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города Казани»; Нуралиеву Руслану Фикретовичу - председателю правления акционерного банка «Девон-

Кредит» (публичное акционерное общество); Шайхутдинову Роману Александровичу - заместителю 

Премьер-министра Республики Татарстан - министру информатизации и связи Республики Татарстан; 

Бикчентаевой Ляле Дмитриевне - члену Общественной палаты Республики Татарстан, исполнительному 

директору общественной организации Казанского центра «Достижения молодых»; Гафиятуллину Муниру 

Минхайдаровичу - заместителю председателя Общественной палаты Республики Татарстан, генеральному 

директору АО «Спорткультавтотовары»; Козлову Вадиму Евгеньевичу - члену Общественной палаты 

Республики Татарстан, доценту кафедры археологии и этнологии Института международных отношений, 

истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; Кабышу 

Евгению Григорьевичу - председателю правления Татарской республиканской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане; Хуснутдиновой Гульнар Равильевне - председателю Татарстанской 

республиканской организации профессионального союза работников здравоохранения Российской 

Федерации; Акчурину Эрику Фагмиевичу - вице-президенту РОО «Федерация плавания Республики 

Татарстан»; Багаутдинову Альберту Шамильевичу - директору учебно-спортивного комплекса «Дворец 

водных видов спорта» ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма»; Макарову Кириллу Борисовичу - президенту РОО «Федерация водного поло Республики 

Татарстан»; Миннахметову Радику Заудатовичу - генеральному директору ОАО «Казань-арена»; Салихову 

Марату Мансуровичу - директору учебно-спортивного комплекса «Крытый плавательный бассейн 

«Буревестник» ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма»; Святову Андрею Александровичу - генеральному директору ОАО «ЛДС-1000»; Юсупову Ринату 

Андарзяновичу - заведующему кафедрой физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева - КАИ»; Якубову Юсупу 

Диганшеевичу - ректору ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма». 

Благодарность Президента РТ объявлена работникам ПАО «Казанский электротехнический завод»: 

Антонову Александру Григорьевичу - фрезеровщику механического цеха; Гизатуллину Зуфару Ханифовичу 

- оператору-наладчику станков с программным управлением (фрезерных) инструментального цеха. 

Благодарственным письмом Президента РТ поощрен коллектив ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и 

искусств». 

598 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.03.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Коррупция 

Слово «коррупция» изначально происходит от латинского слова corrumpere - растлевать. Впереди 2017 год, 

столетие революции. Ныне мы находимся перед началом исторического цикла выборов, в этом году в 

Государственную думу, в 2018 году президента России. Эти выборы проходят на фоне сильного 

экономического кризиса, который экономисты сравнивают с кризисом 1998 года, но при этом против России 

«играет» почти весь западный мир, то есть по соотношению сил в экономике Россия - Запад - это примерно 

1:20. 

Ясно, что длительным такое положение быть не может, противопоставлять себя всей экономической мощи 

Запада бесперспективно и самоубийственно, особенно учитывая технологическое отставание России. 

СССР уже жил за «железным занавесом» 70 лет, создал военно-мобилизационную экономику в стиле 

«театра абсурда». Эксперты пишут, что на нужды военно-промышленного комплекса уходило 88% ресурсов 

СССР! Наделали, например, 100 тысяч танков, потом они все сгнили. Пытались создать «подземную 

лодку», чтобы получить возможность взорвать побережье США, наделали 10 тысяч ядерных боеголовок, 

потом их уничтожали вместе с баллистическими ракетами и т.д. Попытка повторить советскую 

милитаристскую экспансионистскую модель развития может привести к аналогичному результату, 

произошедшему с СССР. Официально кризис уже привел к падению реального благосостояния народа на 

10% за год. Средняя зарплата - 32 тысячи рублей, это около 450 долларов, сравните среднюю зарплату в 

Китае - 700 долларов. Рейтинг Путина снизился с декабря 2015 года тоже на 10%. Рейтинг «Единой 

России» снизился до 40% и продолжает падать, «Единая Россия» в сознании народа превращается в 

«козла отпущения», в громоотвод, ощущается желание политтехнологов администрации президента РФ 

дистанцироваться от медведевской «Единой России». То есть результат в 30 - 35% на выборах по 

партийным спискам для нее сознательно планируется. Результаты на выборах в Госдуму РФ в 2011 году: 

«Единая Россия» - 49,3% (ранее было 64,3%, падение на 15%), КПРФ - 19,19 (было 11,57%, рост на 7,62%), 

«Справедливая Россия» - 13,24% (7,74%, рост на 5,5%), ЛДПР - 11,67% (было 8,14%, рост на 3,53%), 

«Яблоко» -3,43% (было 1,59%, рост на 1,84%). Если «Единая Россия» и в сентябре этого года на выборах 

потеряет 15% (потери могут быть и больше в связи с кризисом), то это может быть преподнесено как 

оценка деятельности премьера Медведева, и он может покинуть пост премьера, уйти председателем 

Государственной думы. Скорее всего, именно такую изящную интригу и планируют оппоненты Медведева в 

администрации президента РФ. 

Чтобы дополнительно сбить рейтинг Медведева, нужны громкие коррупционные дела в правительстве, и их 

можно ожидать в ближайшем будущем. Правительство Медведева должно взять на себя негативный имидж 

в связи с предстоящим падением уровня благосостояния народа в этом году еще на «официальных» 10%. 

Скорее всего, дело гораздо хуже, министр экономики Улюкаев, например, объявил, что после выборов 

будет принято решение о повышении пенсионного возраста до 63 лет. Причем намекнул о том, что этот 
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возраст будет единым для мужчин и женщин (сейчас женщины выходят на пенсию с 55 лет). Расходы на 

здравоохранение сокращаются чуть ли не на 30%. Пусть население оплачивает их из своего кармана. 

Если год назад семьи в России тратили 25 - 30% зарплаты на продовольствие, то сегодня они тратят около 

60%, к выборам эти цифры могут вырасти до 80%. Рынок продажи автомобилей, квартир, электроники, 

одежды упал чуть ли не в два раза. Все понимают, что наиболее непопулярные меры будут приняты после 

выборов. Но в Казани уже повышается проезд в общественном транспорте с 20 до 25 рублей, то есть на 

25%, с апреля. То, что эта мера проводится перед выборами, не отложена, только характеризует степень 

серьезности кризисных явлений. Решение неизбежно, но готово ли население платить за амбициозные 

внешнеполитические акции длительным падением уровня жизни? Особенно на фоне 50 -60% откатов, 

вызывающей роскоши чиновников, постройки дворцов, приобретения недвижимости за рубежом на 

подставных лиц. Даже космодром «Восточный» разворовали, «космическая» коррупция. В Татарстане, 

например, продажи дорогих автомобилей только сильно растут. Коррупция в России для оппозиционных 

партий становится сильнейшим пропагандистским лозунгом. Народный фронт Путина провозглашает одной 

из своих главных целей борьбу с коррупцией. В условиях кризиса, когда сокращаются сверхдоходы, 

коррупция становится особенно контрастной. Заявления коммунистов о том, что руководители 

госкорпораций в России получают по 5 млн. рублей в день зарплаты, раздражают быстро нищающее 

население и дают КПРФ рост рейтинга. Еще недавно Путин в Селигере добродушно отвечал молодежи на 

вопрос, когда начнется реальная борьба с коррупцией в стране, притчей о Петре I и Меньшикове: «Петр 

вызвал его и говорит: «Алексашка, берешь не по чину, все разворовал, тебя и твоих друзей на дыбу 

посадим, лопнуло мое терпение! Всех будем казнить за мздоимство!». Меньшиков отвечает: «Если, мин 

херц, начнешь казнить за мздоимство, с кем ты, государь, останешься?». Сегодня такую притчу рассказать 

невозможно, народ не поймет, он требует показательных процессов. Путин так и сказал: «Народ одобряет 

репрессивные меры». Можно предсказать неизбежное появление «новой опричнины» в рамках стандартной 

российской парадигмы «царь хороший, бояре - воры». 

Управление президента РТ по вопросам антикоррупционной политики провело в КФУ встречу с 18 

партиями республики по вопросу усиления борьбы с коррупцией. Вел заседание Марс Бадрутдинов, глава 

управления, он представил подробный отчет по мерам, предпринимаемым против коррупции в республике. 

Нужно сказать, что сама личность главы управления в Татарстане стала уже легендарной, человек 

кристальной честности и принципиальности, откровенный и прямой, он стал находкой для Минниханова. 

Короля играет свита, кадровый состав команды президента РТ уникален по своей работоспособности и 

порядочности для России. 

В отчете можно увидеть, что из 1,2 млн. га лесов в республике на кадастровом учете состоит только 13%, 

то есть более миллиона га лесов, по существу, бесхозны. В пригородах Казани лесной фонд расхищается, 

как на конвейере (выявлены тысячи случаев, а сколько не выявлено?), при этом в Боровом Матюшино 

земля, например, может стоить до 10 тысяч долларов сотка. То есть коррупционный объем этого рынка 

можно оценить в несколько миллиардов рублей. Сложная ситуация по водоохранным зонам. Выявлены 
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случаи незаконной добычи полезных ископаемых на 254,6 млн. рублей. В республике выявлено за 2013 - 

2014 годы 18,5 тысячи объектов недвижимости и 30,1 тысячи земельных участков, по которым 

отсутствовала государственная регистрация права собственности. Один из фермеров заявил на встрече, 

что выступать против главы и администрации в сельских районах - это самоубийство, после этого нужно 

сразу бежать за пределы республики. Конечно, коррупцию победить нельзя, в России еще Карамзин писал: 

«Воруют», это вековая традиция, чуть ли не основа цивилизации. На Западе предлагают несколько мер по 

борьбе с ней, например, чиновник должен получать в 7 раз больше средней зарплаты, чтобы держаться за 

место. Для Татарстана это примерно 220 тысяч рублей в месяц. Необходим широкий контроль за 

расходами госслужащих, но если его ввести в России, то получится новый ГУЛАГ, миллионы чиновников 

нужно будет посадить, потому что объяснить, как при зарплате в 50 тысяч рублей в месяц человек покупает 

коттедж за 20 млн., не просто. Необходимы независимый суд и свобода слова. Факт налицо - в 

демократических странах наименьший уровень коррупции. Ныне Россия на 119-м месте в мире по уровню 

коррупции вместе с Азербайджаном, минимум коррупции в Дании, Эстония на 23-м, Грузия на 48-м, Китай 

на 83-м, Гондурас на 113-м месте, Сирия на 154-м. В Гондурасе народ честнее. Продолжение. Начало в 

№10. 
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www.kazpravda.kz ? лагОТвОриТельнОсТь Радушие стражей порядка аКции КОНТЕКСТ В наурыз 

молодежные активисты поздравили ветеранов, проживающих в доме престарелых Глубоковского района. 

Для пожилых людей они посемейному накрыли щедрый дастархан с обязательными атрибутами главного 

весеннего праздника – баурсаками и наурызкоже. Сотрудники КГУ «Центр молодежи» управления 

внутренней политики ВКО не в первый раз приезжают в гости к представителям старшего поколения. 

Между ними и ветеранами за это время успели сложиться теплые взаимоот Здесь будут парк и сад 

молодых друзей и в этот раз. Весна пришла на восток в нынешнем году По традиции для виновников очень 

рано, и вместе с теплыми лучами торжества подготовили праздничный концерт. но перед солнца в регионе 

продолжает набирать ним студенты медицинского колледжа интересовались обороты Республиканская 

благотворительная акция «25 добрых дел». самочувствием пенсионеров, измеряли им пульс, артериальное 

давление. После концерта Светлана АБеНОвА, ношения. С нетерпением обитатели Глубоковского дома 

настал черед занимательных восточноКазахстанская престарелых ждали приезда конкурсов, викторин и 

танцев. область Казахстанская правда I Четверг I 24 марта 2016 года Поздравить ветеранов с наурызом в 



  

374  

Группа «Интегрум» 

 

 

дом престарелых приехал руководитель управления внутренней политики ВосточноКазахстанской области 

ержан Сембинов. Он вручил также всем именинникам, родившимся в марте, подарки. Пожилых людей в 

этот день воодушевила новость о том, что в скором времени в окрестностях их общего дома начнется 

закладка парка преемственности поколений. С наступлением лета молодежь и пенсионеры смогут вместе 

ухаживать за будущим садом. Теракты в Брюсселе 7 Североказахстанские полицейские провели наурыз 

мейрамы под знаком благотворительности. валерий меРЦАлОв, СевероКазахстанская область В день 

праздника они приготовили более 200 килограммов плова и 300 литров борща и куырдака и бесплатно 

раздавали их всем желающим. А таковых нашлось немало: возле «полицейской» юрты (занявшей, кстати, 

по итогам смотраконкурса второе место), было чем заняться и на что посмотреть. тут тебе и качели, и 

верблюды, и лошади, и ослики, и словно из сказания явившийся беркутчи со своей сильной птицей... ну, а 

детская вокальная группа ДВД СКО, хоть и неслись отовсюду песни, выделялась задором, придав концерту 

особенно теплую атмосферу. так что для соблазнившихся исходящими от казанов ароматами впору 

пришлась и установленная рядом с юртой вместительная палатка. надо еще принять во внимание, что 

любой праздник для полицейских означает несение службы в усиленном режиме. тут без вариантов: 

начальник ДВД генералмайор Берик Билялов однозначно потребовал от подчиненных безукоризненного 

обеспечения общественного порядка в местах массовых гуляний, на территории населенных пунктов 

вообще и на дорогах, где дождь, снег и гололед при сильном ветре создали экстремальные условия. Что 

ими было в точности исполнено. Сотрудники местной полицейской службы во главе с начальником МПС 

ДВД полковником Канатом Айтбаевым нашли время посетить пункт ночного пребывания лиц без 

определенного места жительства, где в тот момент находилось порядка 20 человек. И не с пустыми руками 

явились, а как требует древний обычай, принесли ароматные кушанья, баурсаки, соки. Постояльцы пункта 

потом говорили, что такой визит стал для них приятным сюрпризом. но, если припомнить, не первым. 

Строго спрашивая с нарушителей закона, североказахстанские полицейские подоброму относятся к людям, 

оказавшимся в сложной житейской ситуации. наурыз ведь не одномоментная акция – духовная 

составляющая праздника распространяется далеко за пределы даты. не так давно, например, полицейские 

тоже встречались с бездомными: тогда люди в погонах подарили им собранные личным составом одежду и 

обувь. фото Юрия КлЫКОВА Спасибо, «Жас Отан»? В рамках республиканской благотворительной акции 

«Мей?р?мд? ж?рекпен» активисты молодежного крыла «Жас Отан» областного филиала партии «нур 

Отан» провели акт милосердия, вручив в торговом центре «Караван» продуктовые наборы 

малообеспеченным семьям и пенсионерам. Сергей гОРБУНОв, Павлодар Здесь же была открыта одна из 

нескольких точек сбора вещей для малоимущих граждан. Как говорит активист МК «Жас Отан» Оразали 

Сарсенов, нуждающиеся обращаются за помощью по телефону или через Интернет. Одной из тех, кому на 

наурыз оказали такую поддержку, стала жительница города Динара Абыкеева. Она поблагодарила 

жасотановцев и пожелала им всех благ в наурыз, сказав, что ей очень нужна была эта помощь, и она 

благодарна за теплоту и внимание. еще более масштабную благотворительную акцию, как сообщила 

пресссекретарь акима Экибастуза Жазира Сыздыкова, в дни празднования наурыз мейрамы провели в 

этом городе. там приготовили угощение для 11 тыс. человек. За праздничные столы пригласили 500 сирот и 
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детей из малообеспеченных и многодетных семей, одаренных ребят, 300 почетных граждан, ветеранов 

труда, 4 000 пенсионеров и работников предприятий и 6 000 жителей города. также 24 участникам войны, 

долгожителям, 100 инвалидам и детям с ограниченными возможностями развезли по домам продуктовые 

наборы. несколько ранее милосердие проявили деловые женщины региона. Они всем сердцем восприняли 

республиканскую акцию «25 добрых дел – 25летию независимости РК». Вначале они провели флэшмоб 

«Обниму просто так и скажу «Спасибо!», в ходе которого собранные средства в сумме 150 тыс. тенге 

передали на лечение девочки Ангелины Кудиновой. А в канун Международного женского дня деловые 

женщины региона сообща провели еще одну акцию – в магазине «Болашак» Галии хамитовой они оказали 

материальную помощь в виде продуктовых наборов 50 женщинам, имеющим на воспитании 

детейинвалидов, матерямодиночкам, одиноко проживающим женщинампенсионерам, многодетным 

семьям. Эта акция продолжается в регионе и находит своих последователей. не менее 30 человек погибли 

и около 230 пострадали в террористической атаке на Брюссель во вторник. Два взрыва произошли утром в 

зоне вылета брюссельского аэропорта, третий прогремел на станции метро «Мальбек». Бельгийские власти 

квалифицировали произошедшее как теракты, в стране объявили высший уровень террористической 

угрозы и усилили меры безопасности, сообщает РИА «новости». После прогремевших взрывов многие 

государства, в первую очередь европейские, объявили об усилении мер безопасности в общественных 

местах. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». 

ООН осуждает Совет Безопасности ООн после терактов в Брюсселе подчеркнул необходимость 

активизировать региональные и международные действия по борьбе с терроризмом и насильственным 

экстремизмом. В принятом во вторник специальном заявлении члены совета «выразили солидарность с 

Бельгией в борьбе с терроризмом и подчеркнули необходимость активизировать региональные и 

международные усилия по противостоянию терроризму и насильственному экстремизму, который может 

вести к терроризму». Ранее с осуждением терактов выступили Генсек ООн Пан Ги Мун и председатель 

Генеральной ассамблеи Могенс люккетофт. Исторический визит добро пожаловать в Алматы Аналогичные 

ознакомительные встречи были черри, Ахмадабаде, Коччи – Ченнае, Бангалуре, Понди Все меньше 

месяцев и дней остается проведены в Праге и Вене. пройдет Road show, в рамках до начала 28й 

Всемирной зимней Президент Федерации студенческого спорта Чехии туристические возможно которого 

будут представлены универсиады, которая пройдет в Алматы Франтишек Дворак и генеральный секретарь 

Федера универсиады2017. недавсти 28й Всемирной зимней в январефеврале 2017 года. Как быстро 

улетучиваются часы и минуты до ее ции студенческого спорта но делегация туристических Австрии 

Манфред Пфайфер компаний из Индии посетила открытия, наглядно демонстрирует тоже уверены в 

успешном город – организатор зимних официальный сайт Студенческих игр, проведении зимних 

соревнований и сообщили, что их со спортивными объектами соревнований и ознакомилась на котором 

работает табло обратного отсчета времени. страны делегируют в Алматы универсиады2017. 

соответственно около 140 и – В Алматы мы посмотрели Юрий АлеКСАНдРОв катании, шорттреке, горных 

38 спортсменов. все спортивные площадки будущей универсиады, которые лыжах, сноуборде, биатлоне, 

лыжных гонках, хоккее с Алматы около 80 спортсменов посетят туристы во время со Готовятся к поездке в 
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на наши соревнования заявки на участие в универсиаде. Они разыграют медали шайбой, керлинге, 

прыжках университетов и колледжей ревнований. Мы видим хоро приедут спортсмены не менее 55 стран, 

заранее подавших в 12 видах спорта: фигурном на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, 

хорошую организацию, за оргкомитета. У Алматы есть Швейцарии. «Мы ожидаем шую организацию со 

стороны скоростном беге на коньках. мечательные соревнования огромный потенциал стать 28я 

универсиада будет самой компактной по местам проведения состязаний, ведь большинство спортивных 

объектов в Алматы расположены в черте города или ближайших его окрестностях. тут для сравнения 

можно привести предыдущую, 27ю Всемирную зимнюю универсиаду 2015 года, соревнования которой 

проводились не просто далеко друг от друга, но и вообще в разных странах – Словакии и Испании. Алматы 

в этом плане выгодно отличается от большинства предшественников, и это очень важно во всех аспектах. 

В последние несколько недель руководители Дирекции по подготовке и проведению универсиады провели 

ряд официальных встреч и презентаций в европейских странах – Германии, Чехии и Австрии. Во 

Франкфурте казахстанцы ознакомили хозяев с ходом подготовки к Студенческим играм. Германия, к слову, 

одна из первых стран, подтвердивших свое участие в алматинских состязаниях. Генеральный секретарь 

национальной Федерации студенческого спорта Кристов Фишер выразил казахстанцам благодарность и 

уверенность в успешном проведении соревнований. и плодотворный культурный обмен между 

спортсменами и официальными лицами, а также надеемся получить бесценный опыт в Казахстане – 

стране, которую большинство членов нашей делегации ранее не посещали », – сказала для сайта 

almaty2017.kz генеральный секретарь Федерации студенческого спорта Швейцарии Сесиль Бюссе. Южная 

Корея намерена прислать в Алматы спортивный десант из 150 человек, а Великобритания готовит порядка 

90 спортсменов. Англичане подчеркивают, что участники 28й Всемирной зимней универсиады в Алматы – 

это наверняка будущие олимпийцы 2018 и 2022 годов, и потому заранее встретиться с ними и 

посоревноваться на Студенческих играх в Казахстане – очень полезное дело. В латвии весьма популярны 

такие зимние виды спорта, как бобслей, хоккей с шайбой, керлинг и другие. Генеральный секретарь 

Федерации студенческого спорта этой страны Кристин Карашниеце подчеркнула, что для студентов из 

латвии большая честь выступить на универсиаде в Алматы. В апреле нынешнего года, также сообщает 

almaty2017. kz, в восьми городах Индии – Дели, Мумбае, хайдарабаде, международным центром зимнего 

туризма, и гостям из Индии, несомненно, будет интересно это новое туристическое направление, – отметил 

Раджан Раттан Паркаш, руководитель индийской туристической компании ? S? Tourism ? Sports Or?. Pvt. 

Ltd., при поддержке которой организовано Road show в городах этой страны. – Мы планируем, что во время 

универсиады2017 Алматы посетят порядка 30 тысяч иностранных туристов, – сообщил заместитель 

руководителя Дирекции по подготовке и проведению зимней универсиады Дастан Сейтказин. – В 

настоящее время разрабатываются турпакеты на время проведения этих соревнований. Для удобства 

гостей в них будут включены упрощенная визовая система, билеты на спортивные состязания, размещение 

в гостиницах города, культурная программа и другие услуги. К слову, участие в Студенческих играх примут 

более 2 000 спортсменов. Соревнования Белой универсиады2017 будут транслироваться в прямом эфире 

40 зарубежных каналов, ежедневная телеаудитория в 80 странах мира составит 1 млрд человек. фото 
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Юрия БеККеРА Первые шаги в науку Окончание. Начало на 1й стр. Участники встреч совершили экскурсию 

по библиотеке, посмотрели документальный фильм о лидере нации, прошли курс обучения в 

интерактивном образовательном комплексе библиотеки в рамках социального проекта «Идеи, меняющие 

мир», посвященного инициативам Первого Президента нурсултана назарбаева, его роли в становлении и 

развитии республики, истории независимого Казахстана. Затем финалисты конкурса выступили с 

презентациями проектов. темы работ самые разные: одни изучают свойства растений, другой ищет 

лекарство против рака, третий собирает прибор, облегчающий движение слабовидящим людям. но 

несомненный интерес вызывает проект «Симметричная конструкция ракетыносителя с двумя 

ракетопланами многоразового использования», выполненный учащимися нИШ физикоматематического 

направления тараза Алиханом Болекбаем и Султаном еламаном. – Преимущество нашей конструкции в 

том, что она, по сравнению с ныне известными, более устойчивая и способна доставлять большие объемы 

грузов на орбиту и обратно, что пригодится для изучения других планет и галактик, – рассказывает Алихан 

Болекбай. – Я с раннего детства интересуюсь космонавтикой, и в 2013 году мне посчастливилось побывать 

на космодроме Байконур, обучаться в летней международной космической школе. В будущем хочу стать 

ракетостроителем и продвигать это направление в нашей стране. В школе, работающей всего второй год, 

существует кружок технического моделирования, где ребята могут осуществлять свои проекты, причем 

изготавливают они действующие модели. По словам руководителя кружка Владимира Корчагина, в США 

инженеры нередко используют детскую фантазию в конструировании летательных аппаратов, потому что 

дети мыслят неординарно, без шаблонов. Возможно, идеи наших ребят тоже привлекут внимание ученых, и 

их первые шаги в науку будут удачными. такими же, как у известного кардиохирурга, председателя 

правления АО «национальный научный кардиохирургический центр», доктора медицинских наук Юрия Пя, с 

которым учащиеся встретились и побеседовали в библиотеке. Отметим, что во время мероприятия 

подписан меморандум о сотрудничестве ГУ «Библиотека Первого Президента – лидера нации» и АОО 

«назарбаев Интеллектуальные школы». Этот факт говорит о том, что талантливых молодых казахстанцев 

библиотека и школы будут воспитывать вместе. Президент США Барак Обама и глава Кубы Рауль Кастро 

почтили минутой молчания память жертв терактов в Брюсселе. Она была объявлена на стадионе в Гаване 

перед матчем по бейсболу между сборной Кубы и командой «тампа Бэй Рэйз» из Флориды. напомним, что 

посещение Обамой Кубы стало первым визитом действующего американского президента на остров за 

почти 90 лет. После произошедшей в 1959 году революции американские власти наложили на Кубу 

торговое эмбарго, а в 1961м разорвали с республикой дипломатические отношения. О нормализации 

отношений с Гаваной президент США объявил 17 декабря 2014 года. Спустя 7 месяцев обе страны открыли 

свои посольства соответственно в Вашингтоне и Гаване. Последний раз действующий американский лидер 

? Калвин Кулидж ? посещал Кубу в январе 1928 года. Президент Гарри трумэн посещал находящийся под 

контролем Соединенных Штатов залив Гуантанамо в 1948 году. также на Кубе неоднократно бывал Джимми 

Картер, но уже после того, как покинул кресло президента. Нефтяной саммит Минэнерго России получило 

приглашение Катара на встречу нефтедобывающих стран в Дохе 17 апреля, а потому планирует принять 

участие в данном саммите. напомним, что Российская Федерация, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла 
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на встрече в Дохе 16 февраля для поддержки мировых цен на нефть уже договорились о такой мере, как 

сохранение добычи в среднем в 2016 году на уровне января, но только если другие производители 

присоединятся к инициативе. Среди стран, выразивших такую готовность, Эквадор, Алжир, нигерия, Оман, 

Кувейт, ОАЭ. Иран и Ирак пока говорят лишь о поддержке шагов по улучшению ситуации на рынке нефти, 

избегая обещаний присоединиться к заморозке добычи. Зика атакует В Бразилии уже зафиксировано 5 200 

подтвержденных и возможных случаев микроцефалии у новорожденных – об этом говорится в сообщении, 

распространенном министерством здравоохранения этой южноамериканской страны. По данным 

ведомства, в 907 случаях диагноз «микроцефалия» (предположительно связанный с вирусом Зика) получил 

подтверждение. еще 4 293 младенца пройдут дополнительные обследования, которые подтвердят или 

опровергнут наличие этого врожденного недуга. С октября прошлого года, когда власти начали вести 

соответствующую статистику, подозрение на микроцефалию оказалось ложным в 1 471 случае. напомним, 

что заражение женщин данным вирусом в период беременности может вызывать у ребенка микроцефалию 

– врожденный дефект, при котором значительно уменьшается размер черепа. Он приводит к умственной 

отсталости, нарушениям слуха и зрения и другим отклонениям. По материалам из открытых 

интернетисточников подготовил дмитрий НОРКИН 
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В Набережных Челнах 19 команд приняли участие в соревнованиях по 

волейболу среди студентов 

Следующими соревнованиями в рамках 7-й городской студенческой Спартакиады станет плавание. 

(Набережные Челны, 23 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах на базе 

Камского государственного автомеханического техникума им.Л.Б.Васильева завершился турнир по 

волейболу среди юношей и девушек образовательных организаций высшего и профессионального 

образования города. 

В соревнованиях в рамках 7-й городской студенческой Спартакиады приняли участие 19 команд вузов и 

ссузов. Соревнования шли два дня, игры проходили по круговой системе. 

По итогам соревнований среди юношей образовательных организаций профессионального образования 

победу одержала команда Набережночелнинского политехнического колледжа, второе место у хозяев 

соревнований – команды Камского государственного автомеханического техникума им.Л.Б.Васильева, 

третье – у колледжа Поволжской академии физической культуры и спорта. 
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Среди девушек образовательных организаций профессионального образования победу одержала команда 

колледжа Поволжской академии физической культуры и спорта, второе место у команды Камского 

государственного автомеханического техникума, третье – у педагогического колледжа. 

Среди юношей образовательных организаций высшего образования победу одержала команда 

Набережночелнинского института КФУ, второе место у Набережночелнинского государственного 

педуниверситета, третье – у Набережночелнинского филиала КНИТУ-КАИ. 

Среди девушек образовательных организаций высшего образования победу одержала команда 

Набережночелнинского государственного педуниверситета, второе место у Набережночелнинского 

института КФУ. 

Организаторами соревнований выступила местная молодежная общественная организация «Городской 

студенческий совет» при поддержке управлений образования и по делам молодежи, физической культуры и 

спорта, а также молодежного центра «Нур». 

Следующими соревнованиями в рамках 7-й городской студенческой Спартакиады станет плавание. 

Мероприятие пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» 2 апреля. Заявки принимаются до 30 марта. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Итоги волейбольного турнира 
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Республика Татарстан- газета (Казань) 

Признание заслуг 

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и 

многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден 

Мингалимов Альберт Минзакирович - директор ООО «Кутлушкино», Чистопольский район Республики 

Татарстан. 

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие промышленности республики и многолетнюю 

плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Михайлов 

Владимир Геннадьевич - первый заместитель генерального директора АО «Производственное 

объединение «Завод имени Серго», г.Зеленодольск. 

Указом Президента РТ за большой вклад в обеспечение законности и правопорядка, защиты прав и 

законных интересов граждан медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждены: Романов 

Лев Викторович - председатель судебного состава Верховного суда Республики Татарстан; Сафин Ринат 

Нургалеевич - председатель Приволжского районного суда г.Казани Республики Татарстан; Федотова 

Ирина Васильевна - судья Верховного суда Республики Татарстан. 

Указом Президента РТ за большой вклад в успешное решение задач по мобилизационной подготовке в 

республике и многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» 

награжден Шакиров Айдар Фатыхович - старший специалист по мобилизационной работе и режиму 

Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан. 

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие системы здравоохранения и многолетнюю 

плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена Шишмарева 

Елена Ивановна - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан. 

Указом Президента РТ за вклад в развитие нефтехимической промышленности республики, многолетнюю 

плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Вахитов Анвар 

Фасихович - директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник информатизации и связи Республики 

Татарстан» присвоено Валееву Марату Равилевичу - заместителю начальника Центра по информационно-

http://www.edinstvo-news.ru/sport/11243-itogi-voleybolnogo-turnira.html
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аналитической работе - начальнику 3-го отделения Центра специальной связи и информации Федеральной 

службы охраны Российской Федерации в Республике Татарстан. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» присвоено: Якимову 

Валерию Николаевичу - врачу по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Елабужском, Агрызском районах; 

Бариевой Екатерине Марксовне - заведующей гинекологическим отделением, врачу - акушеру-гинекологу 

ГАУЗ «Городская больница №2», г.Набережные Челны; Рахматуллиной Наиле Марсовне - руководителю 

городского центра аллергологии ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г.Казани. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан» 

присвоено Хасановой Миляуше Равилевне - заведующей Именьковским фельдшерско-акушерским пунктом 

- фельдшеру Именьковского фельдшерско-акушерского пункта ГАУЗ «Лаишевская центральная районная 

больница». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения 

Республики Татарстан» присвоено Алмазовой Елене Степановне - медицинскому психологу отделения 

экспертно-реабилитационной работы ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 

Татарстан (Татарстан)» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения 

Республики Татарстан» присвоено Хаертдиновой Альфие Галимзяновне - заведующей производством кафе 

индивидуального предпринимателя Салимгараева Альберта Расимовича, г.Набережные Челны. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник легкой промышленности Республики 

Татарстан» присвоено Илюхиной Галине Владимировне - сортировщику сырья, материалов и изделий цеха 

готовой продукции и продаж ООО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» присвоено 

Самакаеву Ильгизару Майберовичу - художнику-живописцу, председателю РОО «Творческий союз 

художников России» в Республике Татарстан». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» присвоено судьям 

Арбитражного суда Республики Татарстан: Нафиеву Ильдару Фаруковичу; Сафиуллину Марселю 

Ильдаровичу; Юшкову Андрею Юрьевичу. 

Благодарность Президента РТ объявлена: Алибаеву Тимуру Лазовичу - главе МКУ «Администрация 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета муниципального образования 

города Казани»; Нуралиеву Руслану Фикретовичу - председателю правления акционерного банка «Девон-

Кредит» (публичное акционерное общество); Шайхутдинову Роману Александровичу - заместителю 
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Премьер-министра Республики Татарстан - министру информатизации и связи Республики Татарстан; 

Бикчентаевой Ляле Дмитриевне - члену Общественной палаты Республики Татарстан, исполнительному 

директору общественной организации Казанского центра «Достижения молодых»; Гафиятуллину Муниру 

Минхайдаровичу - заместителю председателя Общественной палаты Республики Татарстан, генеральному 

директору АО «Спорткультавтотовары»; Козлову Вадиму Евгеньевичу - члену Общественной палаты 

Республики Татарстан, доценту кафедры археологии и этнологии Института международных отношений, 

истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; Кабышу 

Евгению Григорьевичу - председателю правления Татарской республиканской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане; Хуснутдиновой Гульнар Равильевне - председателю Татарстанской 

республиканской организации профессионального союза работников здравоохранения Российской 

Федерации; Акчурину Эрику Фагмиевичу - вице-президенту РОО «Федерация плавания Республики 

Татарстан»; Багаутдинову Альберту Шамильевичу - директору учебно-спортивного комплекса «Дворец 

водных видов спорта» ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма»; Макарову Кириллу Борисовичу - президенту РОО «Федерация водного поло Республики 

Татарстан»; Миннахметову Радику Заудатовичу - генеральному директору ОАО «Казань-арена»; Салихову 

Марату Мансуровичу - директору учебно-спортивного комплекса «Крытый плавательный бассейн 

«Буревестник» ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма»; Святову Андрею Александровичу - генеральному директору ОАО «ЛДС-1000»; Юсупову Ринату 

Андарзяновичу - заведующему кафедрой физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева - КАИ»; Якубову Юсупу 

Диганшеевичу - ректору ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма». 

Благодарность Президента РТ объявлена работникам ПАО «Казанский электротехнический завод»: 

Антонову Александру Григорьевичу - фрезеровщику механического цеха; Гизатуллину Зуфару Ханифовичу 

- оператору-наладчику станков с программным управлением (фрезерных) инструментального цеха. 

Благодарственным письмом Президента РТ поощрен коллектив ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и 

искусств». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-26/ 
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23.03.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Лев Толстой: путь заблуждения 

В этом году исполняется 105 лет со дня смерти Льва Толстого. Автор Анны Карениной умер без покаяния, 

так и не примирившись с Церковью. 

Мы отбросили слепое преклонение пред всемирной славой Льва Толстого и попытались увидеть в великом 

писателе - человека, обратившись к фактам его биографии. 

О проблеме взаимоотношений великого русского писателя Льва Николаевича Толстого и Православной 

Церкви написано и сказано немало. Среди почитателей его творчества бытует мнение, что отлучение 

писателя от Православной Церкви было актом наказания, а не констатацией отпадения человека от 

Православия. Вот, мол, ретрограды, фанатики и воинствующие клерикалы возненавидели талант 

гениального мыслителя и из зависти расправились с ним, отлучив от Церкви. 

Влияние Руссо, масонов и декабристов 

Из биографии писателя известно, что с пятнадцатилетнего возраста Лев Толстой увлекался чтением Жана-

Жака Руссо - известного «вольнодумца» и открытого богоборца. 

В «Исповеди» Лев Николаевич писал: «Мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным... 

Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно...». 

В шестнадцать лет, готовясь к вступительным экзаменам в Казанский университет, Толстой запишет: 

«Весь православный катехизис - ложь». Позже в дневнике он уточнит: «Не понимаю тайны Троицы и 

рождения Сына Божия... Не могу доказать себе существования Бога, не нахожу ни одного дельного 

доказательства и нахожу, что понятие не необходимо. Легче и проще понять вечное существование всего 

мира». 

Вера русского писателя ограничивалась признанием некоего Абсолюта и той доктрины пантеистического 

монизма, которую исповедовал Восток, согласно которой душа после смерти тела сливается с мировым 

целым, растворяясь в ткани Вселенной. Такая пантеистическая вера близка буддизму, индуизму и всем 

оккультным учениям. 

Толстой пытливо копался во всех системах, близких к духовности, с интересом изучал работы русских 

масонов. Превознесение доктрины этого движения как универсальной сверхрелигии повлияло на 

мировоззрение Льва Николаевича и позже подтолкнуло на путь «учительства». 

Путь «учительства» 
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5 марта 1855 года в своем дневнике Лев Толстой сделал запись: «Разговор о божественном и вере навел 

меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. 

Мысль эта - основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но 

очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но 

дающей блаженство на земле». 

Но любая религия, лишенная веры, становится философской системой или даже просто этическим 

кодексом поведения. Постоянно подчеркивая свою миссию провозвестника «очищенного христианства», 

Толстой, по сути, отрицая Христа, постоянно на Него ссылался. 

Это была парадоксальная ситуация: этика Христа, по мнению писателя, необходима для нравственного 

здоровья общества, но сам Христос - не очень, поскольку Он - всего лишь просто «учитель праведности», 

«очередной пророк», и не более. 

Максим Горький как-то написал об этом Антону Павловичу Чехову: «Я все не верил, что он атеист, хотя и 

чувствовал это, а теперь, когда слышал, как он говорит о Христе, и видел его глаза, знаю, что он именно 

атеист, и глубокий». 

В конце 1855 года Толстой приехал в Петербург, где часто общался с Некрасовым, Чернышевским, 

Тургеневым и с другими представителями демократических и либеральных течений. 

Непосредственное влияние на богоискательство писателя оказало его личное знакомство с декабристами - 

открытыми врагами монархии. Так, в 1860 году он встречался во Флоренции с декабристом С.Г.Волконским 

- бывшим руководителем Южного общества. Благодаря помощи Герцена, Толстой познакомился с 

П.Ж.Прудоном - одним из основоположников анархизма. 

К концу 60-х годов относится серьезное увлечение Толстого философией Шопенгауэра. Пессимистическая 

этика Шопенгауэра, учителя Ницше, убежденного, что человек сам создает себе богов, значительно 

повлияла на мировоззрение Толстого. Как известно, Ницше - любимый философ Адольфа Гитлера. 

Таким образом, влияние Руссо, масонов, декабристов, французского и английского утопического 

социализма, анархизма, Герцена, пессимизма Шопенгауэра - все это стало в сознании писателя «миной 

замедленного действия», открыло в нем токи богоборческого начала и увело от Православия. 

«Духовный материализм» и котлеты в пост 

Сын Толстого, Лев Львович, вспоминал, как отец одно время ездил с детьми в храм и даже пытался 

соблюдать православные обряды. Однако продолжалось это недолго. 

«Помню стремительное его разочарование в православии. Раз за обедом во время поста все ели вкусные 

говяжьи котлеты. Отец долго косился на них, потом вдруг сказал брату Илье: "Ну-ка, Илюша, дай мне 



  

385  

Группа «Интегрум» 

 

 

котлетки". Илюша вскочил со стула, взял с подоконника блюдо с котлетами и подал отцу. С этого дня уже 

ни посты, ни православие больше не соблюдались отцом, а началось писание "Критики догматического 

богословия", одного из наиболее однозначных богоборческих опусов его творчества». 

Безусловно, что причина кардинального отхода от Православия заключалась не в котлетах, а в 

непоколебимом «духовном материализме» Толстого, стремившегося придерживаться лишь внешних 

церковных предписаний, которые без веры становились лишь «мертвой буквой». 

Писатель к тому времени уже разочаровался в реформах 60-х годов и негативно воспринимал разрушение 

патриархального уклада, пытаясь обрести последнюю поддержку в семье, что выразилось в его романе 

«Анна Каренина». Но брак не воспринимался им как таинство, а значит, и не представлялся 

нерасторжимым. Само православное понимание семьи как «малой церкви» было ему органически чуждо. 

Проблематика произведения вплотную подвела писателя к идейному перелому, с которым принято 

связывать его «обращение» и новое мировоззрение, нашедшее выражение в таких сочинениях, как 

«Исповедь», «Критика догматического богословия», «В чем моя вера?». 

«В чем моя вера?» или дорога к анафеме 

В сочинении «В чем моя вера?» Лев Толстой попытался дать свою интерпретацию Евангелия. Наставления 

Христа, данные народу в Нагорной проповеди, Лев Николаевич свел к следующим пунктам: «Не противься 

злу, не гневайся, не разводись, не клянись, не осуждай, не воюй». Именно в них, считал Толстой, 

заключается вся мораль, и на этом основании можно создать счастливую жизнь на Земле, или, как он 

выражался, «Царство Божие земное среди людей». 

Исходя из этого положения, Толстой сместил важный акцент, перенеся заповеди с одной почвы на другую, 

то есть предложил устроить по высшим идеалам жизнь всего общества и государства в целом, всех 

правительственных и общественных институтов, по сути, переложив на них ответственность за 

несовершенство человеческой падшей природы. 

При этом писатель провозгласил задачу «нравственного самосовершенствования», в основу которого 

положил принцип «непротивления злу насилием». 

Толстовская логика «непротивления» 

В Евангелии призыв Христа «не противься злому» связан, прежде всего, с отрицанием кровной мести, 

распространенной в древности у язычников и иудеев (Мф.5:38-40). Христос предлагает прощение обидчика 

именно как активное противление злу добрыми делами. Толстой же провозглашает принцип непротивления 

злу, как безусловное нравственное начало, ошибочно полагая, что оно выражает собой суть и смысл 

христианской морали. 
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Толстой осуждал молитвы о воинстве, благословение оружия, молебны о даровании победы, считая это 

несовместимым с христианским учением. На этом основании он обвинил Русскую Православную Церковь в 

лицемерии. Но дело в том, что заповеди «не воюй» и «не отличай свой народ от другого» в Евангелии нет. 

И Церковь, как известно хотя бы на примере Куликовской битвы, всегда благословляла воинов, когда речь 

шла о спасении Отечества, не видя в этом никакого противоречия евангельским принципам. В этом 

отношении ссылки Толстого на авторитет Священного Писания были религиозными только по форме. Он 

использовал заповеди не для того, чтобы их осмыслить, а чтобы создать свое собственное учение. 

Толстовское «непротивление злу насилием» - основной лейтмотив его заблуждений. 

Обман пацифизма Толстого 

Но что значит «насилие»? Мы понимаем под насилием всякое незаконное принуждение. Но если под 

насилием понимать всякое принуждение, тогда логически придется исключить и все принудительные меры 

также из области воспитания. Даже дверь, закрытая на ключ, в целом ряде случаев будет мерой 

подлинного физического принуждения, так как мы физически принуждаем отказаться от краж - то есть, 

устанавливаем насилие над желанием и намерением, пусть и порочным. Вот к такому абсурду приводит 

толстовская логика «непротивления». Евангельский пример изгнания торгующих из храма ясно показывает, 

что толстовское понимание непротивления злу никаких корней в Евангелии не имеет. 

Когда Иоанн Креститель вышел на проповедь и совершал крещение, «...спрашивали его также воины: "А 

нам что делать?" И сказал им: "Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием» 

(Лк.3:14). Заметьте, ни одного слова не сказано о том, чтобы оставить службу. Наоборот, как говорил 

апостол Павел: «Если же делаешь зло, бойся, ибо он (начальник, воин) не напрасно носит меч: он Божий 

слуга, отмститель в наказание делающему зло» (Рим. 13:4). 

Как же тогда понимать слова из Мф.5:38-39 о подставленной щеке под удар? Преподобный Амвросий 

Оптинский поясняет, что удар в правую щеку означает несправедливо причиненное оскорбление, а 

обращение левой щеки - приведение на память собственных согрешений. Таким образом, слова Спасителя 

следует понимать духовно и ни в коем случае не инициировать их буквального применения в ущерб 

безопасности Отечества. Своим иносказанием Господь учит нас любви к личным врагам, прощении 

нанесенных нам обид и недопустимости мести, а также тому, что скорби посылаются Богом во очищение 

согрешений. 

Так что эти слова вовсе не являются проповедью непротивленчества, поэтому святитель Филарет 

Московский, говоря: «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества и гнушайся врагами Божиими», ничуть 

не погрешает против заповеди Божией. Он проводит четкое различие между отношением к врагам личным, 

врагам Отечества и врагам Божиим. 

По сути, толстовский конформизм является гуманистической антихристианской идеологией, не имеющей 

корней в Писании. Такие добродетели, как всепрощение, невоздание злом за зло, любовь к своим врагам, 
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не принадлежат, собственно, идеологии непротивленчества и лежат в сфере личного подвига христианина. 

Обман пацифизма Толстого заключается в попытке экстраполяции того, что относится к внутреннему 

духовному деланию верующего человека в область общественного, что недопустимо, и при осуществлении 

на практике может причинить непоправимый вред. 

После проигранной Россией русско-японской войны, в 1907 году св. праведный Иоанн Кронштадтский 

говорил: «Отчего мы не могли победить врагов-язычников при нашем храбром воинстве? Скажем не 

обинуясь: от неверия в Бога, упадка нравственности и от бессмысленного толстовского учения - не 

противься злу, следуя которому сдался на капитуляцию Порт-Артур, а военные суда - в постыдный плен со 

всем инвентарем. Какой славный учитель для всего русского воинства и всех военных и других властей 

святой благоверный великий князь Александр Невский! Но кто из интеллигентов читает ныне о подвигах 

его, и кто верит сказанным чудесам? Вот от этого неверия и своего гордого, кичащегося разума и надмения 

своею военною силою мы терпим всякие поражения и стали посмеянием для всего мира! Страшный урок 

дан Богом русской интеллигенции, не верующей в Бога и себя боготворящей...» 

Сектантство и «своя религия» 

В 80-е годы Лев Толстой проявляет обостренный интерес к сектантству, что способствует ожесточению его 

полемики с Церковью, переходящей в вызывающие, кощунственные и резкие обличения. Антицерковные 

сочинения Толстого, запрещенные в России, находят себе издателей на Западе. В 1884 году в Лейпциге на 

немецком языке вышла книга «В чем моя вера?», а в 1885 году в Лондоне на английском - произведения 

«Исповедь», «В чем моя вера?» и «Краткое изложение Евангелия» под общим названием «Христианство 

Христа». Таким образом, идеи русского гения стали достоянием мировой общественности. 

В июле 1881 года в селе Петровка Толстой познакомился с А.С.Пругавиным, от которого впервые услышал 

о Василии Сютаеве, крестьянине-сектанте, пытавшемся создать «свою религию». Василий Сютаев являлся 

не совсем типичным выразителем интересов патриархального крестьянства. Основным злом тогдашней 

жизни для Сютаева были города, которые, по его убеждению, следовало не расширять, а «нарушить», 

чтобы устранить сословие купцов и заставить городских жителей переселиться в деревню и в «поте лица» 

выращивать хлеб. При этом он был рьяным приверженцем обобществленного хозяйства, в котором всё 

крестьянское имущество принадлежит всем. В таком хозяйстве нет даже личной собственности на одежду и 

предметы индивидуального пользования. В соответствии с этими взглядами Сютаев жил с сыновьями 

большой неразделенной семьей, в которой всё было общее, даже бабьи сундуки. Церкви крестьянин не 

признавал; сын Сютаева, Иван, отказался от военной службы, что, особенно, заинтересовало писателя. 

Толстой писал о Василии Сютаеве: «Вот вам безграмотный мужик, а его влияние на людей, на нашу 

интеллигенцию больше и значительнее, чем всех русских ученых и писателей со всеми Пушкиными, 

Белинскими вместе взятыми, начиная от Тредиаковского - и до нашего времени». 



  

388  

Группа «Интегрум» 

 

 

В целом учение Толстого выглядит историческим нигилизмом, отказом от творчества в истории, 

отрицанием культуры, призывом к «опрощению» как таковому. Многие положения духовной идеологии Льва 

Николаевича, по существу, тождественны концепции буддизма. Идея «непротивления» является попыткой 

пересадить на православную почву положение «ахимсы» (санскрит - «непричинение боли или зла», 

«недеяние»). 

Таким образом, встречающаяся у писателя христианская терминология становилась только «дымовой 

завесой», под которой не было никакого христианства, а только бесконечные словопрения, восточная 

философия и социальные утопии. 

Открытый вызов Церкви 

Печальным для приходского духовенства села Кочаки, близ Ясной Поляны, стал тот факт, что писатель 

старался проводить все земледельческие и прочие работы в дни официально принятых церковных 

праздников (около 90 дней в году). Даже на Пасхальной неделе Толстой демонстративно работал, что было 

уже открытым вызовом Церкви. 

Если в своей «Критике догматического богословия» писатель утверждал, что служители Церкви «под видом 

каких-то таинств обманывают и обирают народ», то в романе «Воскресение» эта критика достигла своего 

апогея. Особенно это прослеживается в главах 39 и 40, где он описывает Божественную литургию, не 

жалея глумливых сатирических красок для дискредитации Церкви. После выхода «Воскресения» всем 

стало ясно, что ни о каком примирении писателя с Церковью не может быть и речи. Более того, весь 

гонорар, полученный за публикацию этого романа, был отдан Толстым на перевозку четырех тысяч 

сектантов-духоборцев в Канаду. 

Отлучение от Церкви 

24 февраля 1901 года «Церковные ведомости» при Святейшем правительствующем Синоде опубликовали 

определение Синода от 21-22 февраля 1901 года за № 557 с «Посланием верным чадам Православной 

греко-российской церкви о графе Льве Толстом». В частности, в конце Послания было сказано так: «...явно 

перед всеми сознательно и намеренно он отторг себя сам от всякого общения с Церковью Православною. 

Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим 

членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с Нею... Посему, 

свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разуме 

истины». 

Постановление Синода, составленное К.П.Победоносцевым и отредактированное митрополитом Санкт-

Петербургским и Ладожским Антонием совместно с другими членами Синода, было одобрено императором 

Николаем II, который ныне причислен к лику святых, и было перепечатано всеми газетами и журналами. 

Всемирная слава писателя, его огромная популярность к этому времени были так значительны, что 
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события отлучения - не путать с анафемой, которая не была на него наложена, как многие полагают - 

получила большой общественный резонанс. 

Все ждали ответа самого писателя, и он прозвучал 4 апреля 1901 года: «Учение церкви есть теоретически 

коварная и вредная ложь, практически же - собрание самых грубых суеверий и колдовства... Я 

действительно отрекся от церкви, перестал исполнять её обряды и написал в завещании своим близким, 

чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей и мертвое тело мое убрали 

бы поскорее, без всяких над ним заклинаний и молитв... Если есть что священное, то это никак уже не то, 

что они называют таинством, а именно эта обязанность обличает их религиозный обман, когда видишь 

его». 

Гений, на могиле которого нет креста 

Как известно, Ленин увидел в Толстом «зеркало русской революции» и посвятил ему семь статей. Как 

философ, своей идеей «безблагодатной святости» (земного рая коммунизма), Толстой проложил путь 

большевистской революции. 

Митрополит Анастасий (Грибановский) писал: «Толстой занимает свое место в мировом процессе возврата 

к язычеству, подготовляя ему почву разрушением христианской веры, подобно тому, как раньше своим 

острым и глубоким литературным плугом он разрыхлил русскую почву для революции, которая, по словам 

его сына Льва Львовича, «была подготовлена и морально санкционирована им». 

Умер писатель без покаяния и исповеди, так и не примирившись с Церковью. Похоронен в Ясной Поляне 

без чина погребения, как он сам и просил закопать труп в землю «без всяких над ним молитв и 

заклинаний». На его могиле нет креста... 

На просьбу прокомментировать такую смерть великого писателя, оптинский старец Нектарий ответил так: 

«Хоть он и Лев, но не смог разорвать той цепи, которой сковал его Сатана». 

назад: тем.карта, дайджест 

Сергей Александров 

https://cont.ws/post/230875 

https://cont.ws/post/230875
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23.03.2016 
РИА Новости. Главное 

МНЕНИЕ: Караджича осудят пожизненно 

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича ждет 

обвинительное заключение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), считают 

российские эксперты, они не высокого мнения о справедливости принятых в Гааге решений. 

Экс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Караджич 13 лет скрывался от 

международного правосудия, но был задержан 21 июля 2008 года в Белграде. Суд над ним начался 26 

октября 2009 года. В числе выдвинутых против него обвинений - преступления против человечности, 

нарушение законов и обычаев ведения войны и геноцид мусульман в Сребренице во время конфликта в 

Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов. Приговор Караджичу будет оглашен 24 марта. 

ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

"Ожиданий никаких больших нет, хорошо известно, что из себя представляет гаагское правосудие. За всю 

историю 20-летнюю не было ни одного процесса, в котором были бы соблюдены права обвиняемого на 

справедливое разбирательство. Чем выше статус обвиняемого, тем меньше были соблюдены права", - 

сказал РИА Новости заведующий кафедрой конституционного и международного права Казанского 

университета управления Александр Мезяев. 

В прошлом он оказывал содействие в защите перед МТБЮ известным сербским деятелям, обвиненным в 

военных преступлениях, - бывшему президенту Югославии Слободану Милошевичу и лидеру Сербской 

радикальной партии Воиславу Шешелю. 

Как сказал Мезяев, нарушения в ходе процесса над Караджичем носили демонстративный характер. 

"Документы, которые прокуратура была обязана раскрыть до начала процесса, она раскрыла несколько 

дней назад, Караджич подал 108-й иск с требованием признать прокуратуру нарушителем его прав, судьи 

вынесли решение, что прокуратура нарушила права, но никаких последствий для процесса это не повлечет, 

кроме того, решено больше не принимать иски от Караджича. Это штрих к деятельности суда, который ярко 

отражает ход судебного процесса", - сказал эксперт. 

Он отметил, что у сторон будет возможность обжаловать то или иное решение, но Караджича до 

вступления приговора в силу будут содержать в заключении, даже если оправдают. 

"Судьи достаточно откровенно выразили свое отношение и к обвиняемому, и к свидетелям защиты и 

обвинения. Когда один из свидетелей прокуратуры прямо в зале суда заявил, что его практически похитила 

прокуратура, нарушив все законы, что его заставляют давать ложные показания в отношении Караджича, 

судьи откровенно говорили, что свидетель может заявлять, что угодно, но это не имеет никакого отношения 
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к делу. Это показывает, что судьи не просто внутренне настроены против Караджича, но они это 

демонстрируют, и всегда находят возможность продемонстрировать свою предвзятость", - сказал Мезяев. 

ПОЖИЗНЕННЫЙ ПРИГОВОР 

Со своей стороны руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института 

славяноведения РАН, академик Сербской Академии наук и искусств Елена Гуськова сказала РИА Новости, 

что МТБЮ не справедлив. 

"Трибунал мы не сможем никогда назвать справедливым, он был создан специально для того, чтобы 

доказать виновность только одного народа во всем конфликте на Балканах в 90-е годы. Если это будет 

доказано, значит, можно оправдать действия НАТО по бомбардировкам Югославии в 1999 году без 

решения Совета Безопасности. Значит, они якобы справедливо наказывали виновных", - сказала Гуськова. 

"Гаагский трибунал в основном судил сербов, было очень мало других национальностей, участвовавших в 

войне мусульман и хорватов, албанцев всех, вообще, оправдали из Косово за события в 1997-1999 годах. 

Не было ни одного руководителя из Хорватии и из Боснии и Герцеговины, которых тоже можно было 

обвинять. Все руководители Республики Сербской оказались на скамье подсудимых", - сказала она. 

"Мы серьезно анализировали судебные процессы, которые шли в гаагском трибунале, о беспристрастности 

говорить невозможно, наоборот, подтасовывались факты, изменялись свидетельские показания, одни 

брались в расчет, другие не брались, очень много было подставных свидетелей", - отметила Гуськова. 

Как заявила она, "говорить о какой-то справедливости не приходится". 

"Скорее всего, чтобы доказать и оправдать свое существование гаагский трибунал осудит Радована 

Караджича пожизненно", - сказала эксперт. 

"Задача ученых, политиков, и я считаю, главная задача России пересмотреть все дела, которые были в 

этом трибунале, доказать его несправедливость, и осудить судей, которые необъективно подходили в 

течение десятилетий к решению этих вопросов", - сказала Гуськова. 

Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике 

началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов, которая продолжалась 

до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, разные эксперты указывают на цифру 

свыше 100 тысяч человек. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.03.2016.   news-free.ru - новости без цензуры 

Караджича осудят пожизненно, считают российские эксперты 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Казань приедут московские PR-специалисты 

Столичные эксперты проведут мастер-классы по пиару на «Russian PR Week». 

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). 14-17 апреля на базе Казанского федерального университета 

пройдет Всероссийский интерактивный форум «Russian PR Week». Помимо казанских специалистов, на 

него приглашены московские профессионалы в сферах Реклама, Event, Медиа, SMM. 

Поделятся своим опытом со студентами старший менеджер Nestle Мария Елагина, генеральный директор 

креативного агентства «Papa Creative Agency» Олег Шестаков, исполнительный директор портала 

«KudaGo.com» Виталий Хитров, креативный директор «Hungry boys» и партнер «GRAPE» Владилен 

Ситников, а также директор по работе с клиентами Digital-агентства «Nectarin» Александра Бреус. 

RPRW проводится не впервые, в этом году на счету у казанского отделения Российской ассоциации 

студентов по связям с общественностью уже будет третий Всероссийский форум. 

Елена Эрман, старший бренд-менеджер Nestle, спикер «Russian PR Week» в 2015 году: «В Казани прошел 

уже второй раз всероссийский форум, который был организован самими студентами от начала и до конца! 

Им никто не помогал, кроме собственного универа, который разрешил это делать в своих стенах. 

Собрались студенты из 16 городов, нашли спикеров и четыре дня учились рекламе и PR! А какие там 

классные ребята – глаза горят, интерес огромный, жажда знаний налицо. Светлые, умные лица! У меня 

много друзей из больших компаний, включая мою – неужели мы не поддержим это начинание?" 

Форум соберет вместе более 500 желающих со всей страны, которые интересуется рекламой и связями с 

общественностью, маркетингом и другими смежными специальностями. В прошлом году в Казань 

приезжали участники из Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и других городов. 

Как говорит президент Казанского отделения РАССО Юлия Шаяхметова: «Мы очень рады, что наш форум 

соберет ребят со всей страны, для которых важно развитие в профессиональном плане. А то, что кроме 

http://news-free.ru/2016/03/24/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82/
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казанских специалистов, принимают приглашение принять участие и столичные профессионалы, говорит о 

том, что мы все делаем правильно!». 

Отметим, РАССО - Российская ассоциация студентов по связям с общественностью. Основана в МГИМО в 

2003 году. Отделение РАССО в Казани было образовано в 2010 году из числа студентов Кафедры 

прикладной политологии. Куратор отделения - доцент кафедры связей с общественностью и прикладной 

политологии Антон Вячеславович Сунцов. Весной 2014 года казанское отделение РАССО получило статус 

«Лучшее отделение РАССО в России». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.03.2016.   Press-Release.Ru 

В Казань приедут московские PR-специалисты. Столичные эксперты проведут 

мастер-классы по пиару на «Russian PR Week». 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016.   PRTime.Ru 

В Казань приедут московские PR-специалисты. Столичные эксперты проведут 

мастер-классы по пиару на «Russian PR Week». 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
Religiopolis.org 

"ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ В РОССИИ В 2015 

ГОДУ" - ежегодный доклад ИАЦ Сова, март, 2016 

Под редакцией Александра Верховского 

Информационно-аналитический центр "Сова" представляет очередной ежегодный доклад по свободе 

совести в Российской Федерации[1]. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/23/496734/
http://pr.adcontext.net/16/03/23/223407
http://www.press-release.ru/branches/exhib/490beb3496948/
http://www.prtime.ru/2016/03/23/v-kazan-priedut-moskovski.html
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Доклад основан на информации, собранной в ходе мониторинга, который проводит наш Центр. Собранная 

информация представлена на сайте Центра в разделе "Религия в светском обществе" (www.sova-

center.ru/religion), включая ссылки на источники в СМИ и в интернете. В докладе даются ссылки только на 

источники, не отмеченные на сайте. 

По событиям предшествующего года, описанным в предыдущем докладе[2], здесь даны только 

необходимые обновления. Нашей задачей не является полное описание всех событий в религиозно-

общественной сфере; упоминаемые в докладе события, как правило, служат иллюстрацией к отмечаемым 

тенденциям. 

Проблемы и сюжеты, связанные со злоупотреблением антиэкстремистским законодательством, 

представлены в отдельном докладе, посвященном этой теме[3]. 

Резюме 

Некоторые тенденции, отмеченные нами в предыдущие годы, сохранились и в 2015 году и получили 

развитие. 

Напряженность вокруг строительства храмов в разных регионах не спадает, особенно острой ситуация по-

прежнему остается в Москве. Возросшая агрессивность сторонников строительства и отсутствие 

эффективного противодействия им со стороны властей способствовали самоорганизации противников 

незаконной застройки. Насколько успешной она может быть, иллюстрирует пример парка "Торфянка", 

защитникам которого удалось добиться переноса строительства в другое место и более полугода 

сдерживать попытки православных активистов обойти это решение. 

С большей агрессивностью стали действовать и православные защитники чувств верующих. Участие в 

одной из их акций крупного церковного чиновника, весьма влиятельного протоиерея Димитрия Смирнова 

подтвердило, что подобная деятельность не является уделом маргиналов и считается вполне приемлемой 

на высшем церковном уровне. 

Чиновники и представители правоохранительных органов, как и год назад, демонстрировали готовность 

защищать религиозные чувства. В то же время относительно строгие административные наказания за 

погром в Манеже и возбуждение дела по ст. 243 УК свидетельствуют, что власти не намерены 

поддерживать защитников религиозных чувств бесконечно. 

Конфликты вокруг строительства храмов и произведений искусства вызывают рост антиклерикальных 

настроений в обществе. В течение года в разных регионах проходили антиклерикальные акции, 

поддержанные различными общественными движениями. 

Антиклерикальные настроения подогревались также все более настойчивой и многоплановой 

антисекулярной риторикой видных представителей Церкви. В РПЦ стремились воспользоваться 
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благоприятной политической конъюнктурой, когда политическое руководство страны проводит 

антизападную политику, во многом опираясь на идеологические наработки самой РПЦ. 

Можно было говорить о формировании новой серьезной точки напряженности в российском обществе, что, 

скорее всего, могло обеспокоить уже и федеральные власти. Руководство РПЦ отреагировало на эту 

ситуацию громкой отставкой главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 

обществапротоиерея Всеволода Чаплина, чьи провокативные по тону выступления вызывали возмущение 

значительной части общества. Вероятно, для поддержания внутрицерковного баланса почти одновременно 

лишился поста и ответственный редактор "Журнала Московской патриархии" Сергей Чапнин, чей 

"избыточный либерализм" вызывал нарекания уже со стороны консервативной части РПЦ. 

Российские мусульмане по-прежнему остаются в зоне риска, связанного в первую очередь с издержками 

антиэкстремистской и антитеррористической политики; другие формы дискриминационного отношения к 

мусульманам не прогрессируют. Политическая лояльность политическому курсу 2014-2015 годов (включая 

и операцию в Сирии) со стороны основных мусульманских лидеров никак не повышает защищенность не 

только "альтернативных" мусульманских групп, но и местных организаций основных муфтиятов. 

Вызывает беспокойство заметное усиление "антисектантской" борьбы - как на уровне риторики, так и на 

законодательном уровне: в нескольких регионах приняты "антимиссионерские" законопроекты. Насколько 

это может быть опасным, видно на примере продолжающейся не первый год кампании против Свидетелей 

Иеговы, в результате которой их организации запрещают как экстремистские; остается высоким количество 

нападений на представителей этой организации и их молитвенные дома. 

Правовое регулирование, касающееся религиозных организаций 

Федеральное законодательство 

В течение года было внесено несколько изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о 

религиозных объединениях". 

13 июля президент подписал поправки в этот закон, предполагающие отмену утверждения 15-летнего срока 

существования религиозной группы для получения регистрации в качестве религиозной организации и 

требования к религиозным организациям ежегодно представлять информацию о продолжении своей 

деятельности. Кроме того, согласно этим поправкам, обучение религии и религиозное воспитание не 

являются образовательной деятельностью, а следовательно, не подлежат лицензированию. Можно 

предположить, что теперь проверяющие органы перестанут требовать от воскресных школ получения 

лицензий на ведение образовательной деятельности, как это нередко случалось раньше. 

В то же время эти поправки ужесточили регистрацию религиозных групп и ограничили права местных 

религиозных организаций: в частности, религиозные группы, даже не собирающиеся в дальнейшем 

регистрироваться, обязали информировать власти об основах своего вероисповедания, местах совершения 
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религиозных действий и даже обо всех участниках группы. Такое требование противоречит, помимо 

прочего, нормам о защите персональных данных. При этом в законе не оговаривается четко, какие именно 

группы верующих обязаны подавать о себе данные, что не исключает злоупотребления. 

По всей видимости, разработчики законопроекта руководствовались соображениями безопасности, 

рассчитывая поставить под контроль в первую очередь альтернативные мусульманские группы, однако в 

том виде, в каком они были приняты, поправки, что более вероятно, поспособствуют радикализации этих 

самых групп из-за излишнего давления. 

Другие поправки в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" были приняты в ноябре. Они 

наделяют Министерство юстиции правом проверять финансово-хозяйственную деятельность религиозных 

организаций при наличии признаков экстремизма в их деятельности, а также обязывают религиозные 

организации отчитываться об источниках и размерах зарубежного финансирования и предоставлять 

сведения о руководителях организации. В разработке этого законопроекта участвовали представители 

Русской православной церкви, и интересы именно этой религиозной организации поправки защищают в 

большей степени: поскольку официально приходы РПЦ не имеют зарубежного финансирования, на них 

требование о предоставлении отчетов о финансово-хозяйственной деятельности распространяться не 

будет, в отличие от большинства других религиозных организаций. 

Как и предыдущие поправки, новации оставляют простор для злоупотреблений, поскольку не 

регламентируют основания для проведения проверок и их количество. 

Кроме того, в результате принятия этих поправок Минюст теперь дублирует органы прокуратуры, в функции 

которой входит контроль соблюдения законодательства религиозными организациями, и налоговые органы, 

контролирующие использование денежных средств и финансово-хозяйственную деятельность в целом. 

В ноябре были приняты поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности. Он дополнился 

нормой о запрете на признание экстремистскими священных текстов мировых религий. К таким текстам 

отнесены Библия, Коран, Танах и Ганджур: ни сами эти тексты, ни отдельные цитаты из них, в соответствии 

с поправками, не могут быть признаны экстремистскими материалами. 

Поводом для принятия этого закона стала попытка суда Южно-Сахалинска запретить как экстремистскую 

книгу "Мольба (дуа) к богу: ее назначение и место в Исламе", что вызвало возмущение мусульманской 

общественности и гнев президента Чечни Рамзана Кадырова. Разработанные в качестве реакции на 

скандал поправки, как и следовало ожидать, имеют много недочетов и не дают возможности изменить 

сложившуюся ситуацию с запретом религиозных текстов. 

Поправки касаются лишь четырех упомянутых текстов, по сути, разрешая запрет других священных текстов 

христианства, ислама, буддизма и иудаизма. Тексты других религий в законе не упомянуты вовсе, что 
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предполагает возможность признания их экстремистскими и дискриминации последователей этих 

религиозных учений. 

Кроме того, новый закон даже не затрагивает вопрос о переводах и различных вариантах Библии, Корана, 

Танаха и Ганджура. 

Интересно, что почти одновременно с этими поправками группа депутатов внесла в Госдуму 

альтернативный законопроект, предлагающий перенести вопрос о запрете экстремистских материалов на 

уровень высших судов субъектов Федерации. Предлагаемые разработчиками меры - выведение из 

подведомственности мировых и районных судов дел о признании материалов экстремистскими, 

привлечение компетентных экспертов - могли бы дать гораздо больший эффект для уменьшения числа 

неправомерно запрещенных религиозных текстов. Однако эта законодательная инициатива до сих пор 

даже не поставлена в план работы Думы. 

Изменения, касающиеся деятельности религиозных организаций, были внесены и в ст. 14 Уголовно-

исполнительного кодекса (УИК) РФ, гарантирующую свободу совести и вероисповедания заключенных. 

Принятые в апреле поправки регламентируют порядок заключения соглашения между пенитенциарными 

учреждениями и религиозными организациями, порядок встреч заключенных со священнослужителями (без 

ограничения числа встреч, продолжительностью до двух часов каждая, при наличии письменного согласия 

священнослужителя и при использовании средств видеонаблюдения), регулируют порядок передачи 

религиозным организациям расположенных на территориях ФСИН храмов. 

Региональные инициативы 

Два субъекта Федерации приняли законы, регламентирующие миссионерскую деятельность. До сих пор мы 

наблюдали длительный перерыв в законотворчестве такого рода. В октябре закон "О миссионерской 

деятельности на территории Архангельской области" приняло Областное собрание депутатов 

Архангельской области, в декабре аналогичный закон приняла Дума Ставропольского края. В обоих 

случаях законы предполагают наличие у проповедника подтверждения о принадлежности к 

централизованной религиозной организации, обязывают миссионеров уведомлять государственные органы 

о своей деятельности и предусматривают привлечение к административной ответственности за ведение 

такой деятельности без уведомления. 

Хотя законы в обоих случаях задумывались в первую очередь как способ контроля над деятельностью 

иностранных проповедников, можно не сомневаться, что затронут они и большинство зарегистрированных 

в России религиозных организаций, не говоря уже о незарегистрированных религиозных группах, члены 

которых просто не имеют возможности подтвердить свою религиозную принадлежность. Кроме того, 

чиновники этих регионов теперь имеют формальное основание расценить как миссионерство (и наложить 

административное наказание) любую попытку рассказать о своей религии без предварительного 
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уведомления соответствующих госорганов - например, попутчику в транспорте, что, разумеется, серьезно 

ограничивает религиозную свободу. 

В начале 2016 года архангельские депутаты внесли аналогичный законопроект на рассмотрение Госдумы. 

Два закона, затрагивающие интересы религиозных организаций, приняла Московская городская дума. 

Поправки в закон города Москвы "О торговом сборе" освобождают от уплаты этого сбора ряд организаций, 

у которых торговля не является основным занятием, в том числе религиозные организации. Поправки в 

другой городской закон - "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы" - упрощают процесс регистрации земельных участков 

для строительства храмов и других объектов религиозного назначения. 

Инициативы, не получившие (пока) развития 

В ноябре в Госдуму был внесен разработанный группой депутатов проект поправок в Гражданский кодекс 

РФ и другие законодательные акты, выводящий самовольные постройки религиозного назначения из-под 

действия нормы о внесудебном порядке сноса самовольных построек. Законопроект наделяет религиозные 

организации правом обратиться в суд с заявлением о признании права собственности на самовольные 

постройки религиозного назначения. До конца 2015 года документ был одобрен в первом чтении, в феврале 

2016 года Правовое управление рекомендовало депутатам принять законопроект во втором чтении. 

Проблемы, касающиеся мест для богослужения 

Проблемы со строительством культовых зданий 

Как и годом ранее, с проблемами при строительстве храмов чаще всего сталкивались мусульмане и 

православные. 

По-прежнему сопровождается конфликтами реализация поддерживаемой правительством Москвы 

программы строительства модульных православных храмов. Почти все они вызваны неудачным выбором 

участка для строительства - на территории парков и природоохранных зон. 

Одним из наиболее заметных стал конфликт вокруг строительства храма в парке "Торфянка" в 

Лосиноостровском районе - не только из-за масштаба протестов, но и в связи с нежеланием сторонников 

строительства подчиняться решению суда. Несмотря на постановление суда о незаконности строительства, 

решение Градостроительно-земельной комиссии Москвы о выделении участка в другом месте, 

вмешательство префекта Северо-восточного административного округа Валерия Виноградова и призыв 

патриарха Кирилла к противоборствующим сторонам покинуть парк, строительная площадка так и не была 

убрана, а защитники парка вынуждены уже больше полугода нести круглосуточное дежурство, чтобы 

предотвратить строительство. При этом на новом участке, в Анадырском проезде, уже началось 

строительство часовни. 
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В поддержку протестующих выступили московские отделения КПРФ и партии "Яблоко". Сторонников 

строительства в парке поддерживали, в том числе и силой, движение "Сорок сороков", казаки и группа 

"Божья воля". На защитников парка было совершено несколько нападений. Летом один из сторонников 

строительства ударил активистку Общественного движения "За парк Торфянка!", сорвавшую объявление о 

строительстве храма, девушке пришлось обратиться за медицинской помощью. Еще два нападения на 

защитников парка было совершено в начале 2016 года, а в марте 2016 года палатку дежурных по 

распоряжению управы и при поддержке полицейских демонтировали. 

В других районах Москвы тоже продолжались старые конфликты вокруг строительства храмов или 

возникали новые. Против возведения храмов протестовали, в частности, жители Ясенева, Измайловского 

парка, Южного административного округа. В ряде случаев протестующие обращались в суд, однако не 

всегда успешно. Например, Московский городской суд отказался рассмотреть иск противников 

строительства храма в районе Ростокино, хотя участок для строительства не просто расположен на 

территории парка, а прилегает к акведуку - объекту культурного наследия конца XVIII - начала XIX веков, 

угрожая сохранности памятника. 

В Тропарево-Никулине, напротив, власти прислушались к пожеланиям местных жителей, собравших более 

двух тысяч подписей против строительства храма, и предложили новый участок. 

Претензии к возводящимся храмам появились не только у населения, но и у чиновников и организаций. В 

отношении прихода прп. Сергия Радонежского было возбуждено дело о незаконном строительстве храма 

на Ходынке, а департамент городского имущества счел незаконной пристройку к храму-часовне 

"Живоносный источник" в районе Косино, однако в обоих случаях строительные работы продолжились. 

Судебный процесс инициировал и московский "Автокомбинат № 3", отстаивая свое право на аренду 

участка, отведенного под строительство храма в честь св. прав. Алексия, пресвитера Московского. 

Конфликты вокруг строительства православных храмов отмечались и во многих других регионах. 

Например, обострилась ситуация вокруг храма св. Жен Мироносиц в петербургском парке "Малиновка", 

строительство которого в 2014 году было отменено. В июне Законодательное собрание Петербурга 

одобрило предложенную депутатом Виталием Милоновым поправку в генплан города, переводящую 

территорию парка в зону деловой застройки и позволяющую вновь поставить вопрос о строительстве здесь 

храма. Местные жители возобновили протесты, их поддержали некоторые депутаты и губернатор. В 

результате, несмотря на принятую поправку, храм было решено все-таки перенести на другой участок, 

ранее зарезервированный под строительство больницы и родильного дома. 

В рязанском микрорайоне Канищево, несмотря на продолжающиеся протесты общественности, началось 

строительство храма в честь св. князя Владимира и адмирала Федора Ушакова на территории парка 

Морской славы. Против застройки зеленых зон протестовали также жители Анапы, подмосковной 

Балашихи, села Нижний Ольшанец Белгородской области, Екатеринбурга, Новокузнецка, Новороссийска, 
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Обнинска, Смоленска. Еще несколько конфликтов было связано с тем, что протестующие желали видеть на 

спорных участках не храмы, а другие объекты: жители Томска и станицы Северская Краснодарского края 

выступали за строительство школы, жители Тольятти - детской площадки, а жители села Бычиха 

Хабаровского края предпочли бы сохранить свои огороды, на месте которых муниципалитет собрался 

построить храм. В поселке Рощино Челябинской области местные жители были недовольны близостью 

строящегося храма к школе. 

В некоторых случаях протестующим удалось добиться желаемого. Так, в Саратове после длительных 

протестов общественности, поддержанных КПРФ, было решено перенести строительство храма из сквера 

на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Энтузиастовна другой участок. Интересно, что в ходе 

конфликта горожане требовали и отставки митрополита Лонгина (Корчагина), поскольку "в своих действиях 

он не учитывает интересы саратовцев, вызывая распри". Противники строительства храма в Сормовском 

районе Нижегородской области через суд добились признания строительства незаконным. 

При строительстве мечетей мусульманским организациям иногда тоже приходилось сталкиваться с 

нежеланием горожан жертвовать частью зеленых зон. Например, в Казани участники общественных 

слушаний высказались против строительства мечети на территории городской больницы № 12, так как для 

этого потребовалось бы вырубать деревья. 

Однако чаще трудности при строительстве мечетей вызваны противодействием чиновников, 

отказывающихся предоставлять общинам землю для строительства или по разным причинам 

препятствующих уже начатому строительству. 

По-прежнему сложной остается ситуация в Москве, мэр которой Сергей Собянин в октябрьском интервью 

"Афише" в очередной раз повторил, что не видит необходимости строить новые мечети, поскольку 

основная масса потенциальных прихожан - мигранты. 

В Тюменской области чиновники под давлением общественности отменили решение о выделении участка 

под строительство мечети в поселке Новоселезневский. 

Несколько лет не удается добиться выделения участка для строительства мусульманам Хабаровска, 

власти которого пообещали предоставить землю еще в 2013 году, но затем отменили решение о 

строительстве. По словам представителя городской национально-культурной автономии татар "Хабар" 

Сарвердина Туктарова, ввиду отсутствия мечети верующие вынуждены молиться на улице даже в 

непогоду. 

Мусульманской общине Абакана не удалось возобновить приостановленное в 2014 году строительство 

мечети, поскольку администрация города до сих пор не предоставила религиозной организации список 

недочетов проектной документации, которые необходимо устранить. Верующие обратились в суд, пытаясь 
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таким образом обязать администрацию предоставить этот список и выдать разрешение на возобновление 

строительства, но уже в феврале 2016 года суд отказал общине в удовлетворении иска. 

Мусульманская организация "Нур" в Комсомольске-на-Амуре была оштрафована на 250 тысяч рублей за 

строительство здания для ритуального омовения (тахаратной). Несмотря на то что помещение тахаратной 

традиционно считается единым комплексом с мечетью, а разрешение на строительство мечети у общины 

есть, городская прокуратура сочла постройку незаконной. По требованию прокуратуры община получила 

отдельное разрешение на строительство тахаратной, но суд, тем не менее, оштрафовал организацию. 

Проблемы с завершением строительства мечети возникли и у мусульман Уссурийска, вынужденных 

обратиться с жалобой на местные власти к В. Путину. Мэрия города обратилась в суд с иском об изъятии у 

общины почти достроенного здания мечети и земельного участка. Формальным поводом стала ликвидации 

Приморского казыятского управления, в состав которого входила мусульманская организация. Договор о 

передаче прав собственности от казыятского управления к общине зарегистрировать не удалось. 

Чиновники намерены изъять мечеть в муниципальную собственность и лишь затем передать здание в 

аренду, бессрочное пользование либо в собственность религиозной организации. При этом, как следует из 

жалобы верующих, "здание мечети по указанию “сверху” отключили от энергоснабжения без законных 

оснований. Постоянно на территории мечети проводятся никем не санкционированные проверки"[4]. 

Нам известны только три случая, когда проблемы со строительством возникали у представителей других 

религий. Например, в Новосибирске "Молодая гвардия" инициировала сбор подписей против строительства 

молитвенного дома мормонов и потребовала провести проверку законности выделения им земельного 

участка. 

У еврейской общины "Хабад Любавич" в Перми продолжились проблемы с получением участка для 

строительства культурного центра, включающего в себя и синагогу. Власти отказались согласовать участок 

из-за наличия в проекте синагоги: для строительства культового сооружения требовалось провести 

общественные слушания, чего сделано не было. Против строительства центра при поддержке казаков 

протестуют националистически настроенные местные жители, опасающиеся появления в городе "еврейских 

ваххабитов". После визита главного раввина России (ФЕОР) Берла Лазара в начале 2016 года губернатор 

Виктор Басаргин дал поручение властям помочь общине с получением земли, но акции протеста 

продолжились. 

В Екатеринбурге под давлением общественности, протестовавшей против строительства на территории 

парка лютеранской церкви, строительство было перенесено на другой участок того же парка. 

Проблемы с использованием действующих культовых помещений 

Трудности при использовании действующих культовых зданий также возникали обычно у мусульман и 

православных, причем не только относящихся к Русской православной церкви. По решению 
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Железнодорожного суда Пензы, подтвержденному Пензенским областным судом, в поселке Победа 

Пензенской области был снесен молельный дом "Михайловской обители", находящейся в юрисдикции 

Истинно-православной церкви (ИПЦ). Суд установил, что молельный дом является незаконной постройкой, 

а строительство велось без разрешительной документации. 

В Рузском районе Подмосковья на продажу было выставлено здание действующего храма в поселке 

Нестерово, с середины 2000-х годов использовавшегося православной общиной. Собственники здания 

пообещали передать его верующим на безвозмездной основе, однако вместо этого в 2015 году выставили 

его на продажу как общежитие. 

В Петербурге суд признал храм Всех святых, в земле российской просиявших, построенный в 2014 году на 

месте часовни, незаконной постройкой, поскольку у общины не было разрешения на капитальное 

строительство, да и разрешение на строительство часовни было получено задним числом. Суд передал 

право собственности на храм городской администрации и обязал приход выплатить шесть тысяч рублей 

государственной пошлины. 

Администрация Нового Уренгоя через суд добилась сноса действовавшей с 1996 года мечети "Нур 

Ислама". Причиной послужили планы по застройке района: на месте мечети планируется построить 

торгово-развлекательный центр. 

В Екатеринбурге судебные приставы во исполнение вынесенного в 2014 году решения Арбитражного суда 

Свердловской области выселили мусульманскую общину "Рахмат" из здания мечети. При этом 

освободившееся здание власти города решили передать другой мусульманской организации. 

Положительные решения 

Несколько спорных ситуаций как со строящимися, так и с уже использующимися зданиями храмов 

разрешилось в пользу религиозных организаций, причем большая часть известных нам случаев касается 

мусульманских организаций. Так, власти Братска выделили участок под строительство мечети, чего 

мусульманская община добивалась несколько лет. Мусульманской общине Тюмени, в 2014 году по 

решению суда лишившейся участка и получившей предписание снести молитвенный дом, удалось добиться 

выделения нового участка, куда власти разрешили перенести сруб старого молитвенного дома. В 

Первоуральске, где в 2014 году власти собирались выселять мусульманскую общину из мечети, сторонам 

удалось прийти к мировому соглашению в суде, и администрация города отказалась от иска. А 

мусульманской общине села Александров Гай Саратовской области, которой районная администрация 

отказывала в передаче в собственность построенного в 1994 году здания мечети, удалось добиться 

признания права собственности через суд. 
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Ленинский районный суд Саратова признал незаконным вынесенный прокуратурой запрет "культовой 

деятельности" в молельном доме Церкви Иисуса Христа святых последних дней на улице Орджоникидзе. 

Прокуратура усмотрела несоответствие здания нормам пожарной безопасности. 

Церкви евангельских христиан "Дом Евангелия на курорте Сочи" вновь удалось подтвердить в суде право 

собственности на здание молитвенного дома. Здание было передано в собственность религиозной 

организации еще в 2014 году, но администрация Сочи пыталась оспорить это решение. 

Кроме того, администрация Калининграда после долгих судебных разбирательств выдала еврейской 

общине разрешение на строительства синагоги. 

Защита религиозных чувств 

В 2015 году для защиты религиозных чувств стала активнее применяться новая формулировка части 1 ст. 

148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"): хотя приговоров по ней в первой 

половине года вынесено не было (о втором полугодии данных пока нет), дела по этой статье стали 

возбуждать чаще. Как минимум, одно из них даже дошло до суда - дело жителя Ставрополя Виктора 

Краснова. Поводом обвинения стали его комментарии в городском сообществе в социальной сети 

"ВКонтакте", оставленные в 2014 году. Среди прочих грубоватых, в том числе антисемитских, реплик В. 

Краснов грубо выразил негативное отношение к цитатам из Библии и заявил, что "Боха нет!". 

В Оренбурге в отношении преподавателя одного из городских вузов было возбуждено дело по ч. 1 ст. 148 

УК РФ за публикацию статьи, содержащей оскорбительные высказывания в адрес христианства, иудаизма, 

евреев и Русской православной церкви. Результат расследования нам, к сожалению, неизвестен. 

В отношении двух жителей Кировской области дело по той же статье было возбуждено за то, что они, 

приехав в одно из сел, повесили на поклонный крест чучело, для изготовления которого использовали 

"штаны, куртку, веревки, шапку, маску и саморезы". По версии следствия, сделано это было с целью 

оскорбления чувств христиан. 

Еще одно дело по этой же статье было возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга Антона Симакова, 

совершившего в своем офисе магический обряд с целью воздействия на власти Украины. Он окропил 

кровью жертвенного петуха слепленную из глины или пластилина куклу вуду, погребальный покров, венчик, 

который надевают на покойников в церкви, печатный экземпляр разрешительной молитвы, которая 

читается в церкви по время отпевания, и небольшой деревянный крест. Это было почему-то расценено как 

оскорбление чувств христиан. В феврале 2016 года дело "магистра магии вуду" было передано в суд. 

Кроме того, житель Калуги был признан виновным по ч. 2 ст. 5.26 КоАП ("Умышленное публичное 

осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или 

эмблем мировоззренческой символики и атрибутики") и оштрафован за "насмешки над институтом 

монашества" и иконами. Он опубликовал "ВКонтакте" некие изображения, которые, по мнению суда, "несли 
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в себе насмешку над священным институтом монашества, а также над священными образами Тайной 

Вечери, святых и Спасителя" и были направлены "на дискредитацию христианского вероучения, церковных 

традиций религиозной жизни (поклонение мощам и почитания святых), а также самого института Церкви". 

Отметим также, что целый ряд изданий получил прокурорские предупреждения за перепечатку карикатур 

французского журнала "Charlie Hebdo" на пророка Мухаммеда, вызвавших возмущение многих мусульман. 

Межрелигиозный совет России тогда выступил с призывом ограничить свободу слова, чтобы не оскорбить 

чувства верующих. 

Основная же масса конфликтов была связана с культурными событиями и произведениями искусства, в 

которых крамолу усматривали почти исключительно защитники чувств православных. Причем их протесты 

нередко выражались в очень агрессивной форме. 

Самым громким стал начавшийся в феврале конфликт вокруг оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер" в 

постановке Новосибирского государственного театра оперы и балета. Режиссер Тимофей Кулябин перенес 

действие оперы в современность и представил главного героя в виде режиссера, который снимает фильм о 

неизвестных годах Христа, проводившего время в "гроте Венеры". Православная общественность региона 

усмотрела богохульство в самом режиссерском замысле, а также сочла оскорбительным постер спектакля 

и использование не по назначению церковной символики. 

После обращения в прокуратуру митрополита Новосибирского и Бердского Тихона в отношении Т. 

Кулябина и директора театра Бориса Мездрича были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 5.26 

КоАП РФ. В марте мировой суд Центрального района Новосибирска прекратилпроизводствопо этим делам 

"за отсутствием события правонарушения". Тем не менее, Министерство культуры РФ рекомендовало 

режиссеру и директору извиниться перед верующими, а затем и вовсе отстранило Б. Мездрича от 

должности директора. 

Дело вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку Т. Кулябина и Б. Мездрича выступили 

известные деятели культуры, а против "кощунственной" постановки протестовала православная 

общественность. В Новосибирске прошла массовая акция протеста против вмешательства Церкви в 

культурную политику. 

Одновременно с протестами против "Тангейзера" Новосибирская митрополия выступила против спектакля 

местного театра "Глобус" "Песни о Родине", одна из частей которого была поставлена по юмористическому 

рассказу Майи Кучерской. Главный герой, ежик, случайно топит не умеющую плавать белочку во время 

крещения и радуется, что она умерла православной. Региональное министерство культуры заставило 

руководство театра исключить эту часть из спектакля. 

Еще в нескольких регионах православные пытались протестовать против оскорбительных, по их мнению, 

постановок, и в некоторых случаях под их давлением в спектакли вносились изменения. Так, по настоянию 
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чиновника регионального управления по культуре и искусству, к которому обратились с жалобой монахини 

Свято-Елисаветинского монастыря, цензуре подвергся спектакль "Тильзит-театра" в Советске 

Калининградской области. Спектакль был посвящен блаженной Ксении Петербургской, в одной из сцен 

святая обличала героев - священника и его жену. Эту сцену режиссер вынужден был изъять, но при этом 

убрал с афиши свое имя. 

В Москве активисты группы "Божья воля" возобновили протесты против спектакля Московского 

художественного театра "Идеальный муж" и провели акцию у здания театра, положив к входу голову 

свиньи. Вскоре после этого Центр имени Мейерхольда и еще пять московских театров получили 

уведомление Тверской межрайонной прокуратуры о проведении проверки "по доводам об использовании в 

театральных постановках сцен "нецензурной брани, пропаганды аморального поведения, порнографии". 

Больше всего вопросов у прокуратуры вызвали постановки режиссера Кирилла Серебренникова, часть 

которых к тому моменту была уже снята с репертуара. Именно эти спектакли православные активисты 

ранее обвиняли в аморальности и оскорблении религиозных чувств. 

В Удмуртии православный священник счел возмутительным использование православной символики в 

спектакле по повести А. Пушкина "Метель", но республиканское министерство культуры не усмотрело в 

спектакле оскорбления чувств верующих. 

Поборники религиозных чувств помешали проведению нескольких музыкальных мероприятий. В Москве 

прихожане Благовещенского храма в Петровском парке попытались сорвать концерт, посвященный 20-

летию радиостанции "Серебряный дождь", утверждая, что громкая музыка мешает им молиться. Во время 

концерта группа верующих во главе с настоятелем храма протоиереем Димитрием Смирновым - 

руководителем одного из отделов Московской патриархии и одним из самых влиятельных священников 

Москвы - прорвалась к сцене, устроив потасовку с охраной, уронив рамку металлоискателя и сбив с ног 

ведущего Михаила Козырева. После вторжения концерт продолжился. Директор радиостанции обратился в 

прокуратуру, но последствия этого обращения нам неизвестны. 

В Калининградской области после протестов епархии был отменен популярный музыкальный фестиваль 

"Kubana", против которого епархия выступала несколько месяцев. Власти поначалу игнорировали протесты 

православных активистов, губернатор даже выгнал выступавшего против фестиваля представителя 

епархии с заседания совета по культуре. Однако затем поселковая администрация решила все-таки 

отменить проводившийся много лет фестиваль, указав в качестве причины отмены не оскорбление 

верующих, а недостаточную проработанность вопросов безопасности. 

Другой музыкальный фестиваль - "Ойкумена" - отменило руководство Сибирского государственного 

медицинского университета после обращения руководителя Томского информационно-консультационного 

центра по проблемам сект и оккультизма "К Истине" Максима Степаненко. До этого фестиваль проводился 

в стенах университета три года подряд и не вызывал нареканий. 
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Объектами нападок православных становились и художественные произведения и выставки. В августе 

лидер группировки "Божья воля" Дмитрий (Энтео) Цорионов и несколько его сподвижников устроили погром 

на выставке "Скульптуры, которых мы не видим" в московском Манеже. Заявив, что представленные на 

выставке экспонаты оскорбляют чувства верующих, вандалы уничтожили четыре работы скульптора 

Вадима Сидура, в том числе линогравюру "Распятие". Меньше чем через две недели произошло повторное 

нападение на выставку, вновь пострадала одна из работ Сидура. 

В этом случае погромщики понесли наказание по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"): Д. Цорионов 

был приговорен к десяти суткам ареста, его сподвижник Георгий Солдатов - к пяти, Павел Тимонин и 

Людмила Есипенко были оштрафованы на тысячу рублей каждый. По факту погрома было возбуждено и 

уголовное дело по ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"), и это 

первый известный нам случай, когда данная статья была применена к общественно значимому конфликту. 

Одновременно Следственный комитет РФ по обращениям православных начал проверку фондов Манежа 

на предмет наличия в работах В. Сидура признаков возбуждения ненависти. 

Стоит отметить, что после понесенного наказания никаких громких акций участники "Божьей воли" не 

проводили. 

В Омске по инициативе местной епархии и при поддержке Центра "Э" была уничтожена инсталляция Марии 

Шинкевич и Алены Пожиленко "Мусорный Иисус", представляющая фигуру Христа, составленную из 

кусочков собранного на улицах города мусора. А в Перми православные возмутились граффити "Гагарин. 

Распятие", появившимся на одном из домов города 12 апреля, когда День космонавтики совпал с Пасхой. 

Автор граффити был оштрафован на тысячу рублей за мелкое хулиганство. 

В Петербурге с фасада здания на Лахтинской улице - архитектурного памятника начала ХХ века через два 

дня после установки креста на строящемся напротив православном храме была сброшена фигура демона. 

Ответственность за эту акцию взяла на себя организация "Казаки Петербурга". Вскоре после инцидента 

состоялся сход жителей Петербурга против вандализма, собравший несколько сот протестующих. По факту 

вандализма было возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК РФ. Задержанный промышленный альпинист 

Константин Исаков дал признательные показания, дело было закрыто в связи с полным возмещением 

убытков. 

В Петербурге же активисты общественного движения "Народный собор", к которым присоединились 

представители Совета муфтиев России, требовали запрета выставки "Тело человека", однако выставка 

продолжила работу. 

Можно упомянуть и уже ставшие традиционными протесты против празднования Дня св. Валентина и 

Хэллоуина в разных регионах. В некоторых случаях чиновники считали нужным отреагировать: в частности, 

руководству школ Москвы, Красноярского края, Саратовской и Оренбургской областей было рекомендовано 

не праздновать Хэллоуин. Также по традиции православные протестовали против показа рок-оперы "Иисус 
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Христос - суперзвезда": несколько активистов организовали одиночные пикеты у концертного зала в Омске. 

К этим протестам в ряде регионов добавились призывы отказаться от демонстрации фильмов "Пятьдесят 

оттенков серого" и "Левиафан". 

Кроме того, власти Кировской области после обращения главы Синодального отдела по взаимоотношениям 

Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина приостановили деятельность расположенного 

поблизости от двух храмов ночного клуба в Яранске. 

Притом что представители органов власти далеко не всегда реагируют на подобные протесты, нельзя не 

отметить их возросшую готовность поддержать протестующих, хотя бы на уровне деклараций. Например, 

протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда побудили ряд депутатов Госдумы 

предложить журналистам "с особой ответственностью и деликатностью относиться к публикации 

материалов, которые могут затронуть и оскорбить религиозные чувства граждан". А депутаты 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга анонсировали разработку поправок в несколько 

законодательных актов, предполагающие введение предварительной общественной экспертизы 

спектаклей, фильмов и музейных коллекций ради предотвращения оскорбления религиозных чувств. 

Однако Комиссия ЗакСа по образованию, культуре и науке посчитала принятие законопроекта 

нецелесообразным. 

Покровительство властей по отношению к некоторым религиозным организациям 

Как и в предыдущие годы, власти время от времени оказывали некоторым религиозным организациям 

финансовую поддержку. В первую очередь деньги из федерального и региональных бюджетов выделялись 

на реставрацию религиозных объектов, большинство которых является памятниками культуры, поэтому 

выделение бюджетных средств на их поддержание вполне оправданно. На реставрацию таких объектов 

выделялись деньги, в частности, в Москве, Петербурге, Архангельской, Новгородской, Оренбургской и 

Тюменской областях. Правительство Москвы увеличило расходы на программу реставрации на 50 

миллионов рублей, в результате в Москве на реставрацию 14 религиозных объектов в течение года было 

потрачено 200 миллионов. Среди наиболее крупных траншей - миллиард рублей на восстановление 

Соловецкого монастыря в рамках федеральной государственной программы, 475,6 миллионов рублей на 

реставрацию московского храма Рождества Богородицы на Кулишках. Большинство получивших 

бюджетное финансирование религиозных объектов - православные, но и другие религиозные организации 

получали финансирование: например, 50 миллионов рублей было выделено на реставрацию соборной 

мечети Петербурга. 

Государство выделяло деньги религиозным организациям не только на реставрацию. В декабре Центр 

экономических и политических реформ представил доклад о распределении президентских грантов, из 

которого следует, что Русская православная церковь в 2013-2015 годах была одним из главных 

грантополучателей. "Крупные гранты на “православные проекты” выигрывают организации, которые либо 
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непосредственно подконтрольны Московскому патриархату (религиозная организация отдела религиозного 

образования и катехизации РПЦ), либо близкие к РПЦ (“Центр религиоведческих исследований”, 

“Православная молодежь”, “Союз православных граждан” и др.)", - говорится в докладе[5]. Например, грант 

в размере восьми миллионов рублей был выделен на организацию образовательных чтений "Князь 

Владимир. Цивилизационный выбор Руси", информационное агентство "Вера и дело" выиграло два 

миллиона рублей "на формирование патриотически настроенных православных блогеров". Авторы доклада 

расценили такое положение как"скрытую государственную поддержку РПЦ и близких к ней структур". 

Иногда власти выделяли или, по крайней мере, выражали готовность предоставить бюджетные средства на 

весьма неожиданные православные мероприятия. Например, правительство Ростовской области выделило 

деньги на организацию банкета по случаю приезда патриарха Кирилла - две соответствующих заявки 

общей стоимостью 450 тысяч рублей были опубликованы на сайте госзакупок. Однако вскоре после 

публикации заявки были отозваны без указания причины. 

В некоторых случаях чиновники не выделяли деньги напрямую, но использовали административные 

методы, чтобы побудить подчиненных финансово поддержать те или иные религиозные начинания. 

Министерство здравоохранения Калужской области по поручению и.о. губернатора обязало сотрудников 

подведомственных организаций перечислить на счет епархии пожертвования на установку памятника 

святому Лаврентию и отчитаться в министерство "о проделанной работе". Сам и.о. губернатора Анатолий 

Артамонов призвал членов регионального правительства пожертвовать на памятник святому, "кому сколько 

велит гражданский долг". 

Административное давление могло касаться не только финансовых вопросов. Например, сотрудников 

петербургского реабилитационного центра для попавших в трудную жизненную ситуацию 

несовершеннолетних "Контакт", подведомственного городскому Комитету по молодежной политике, 

обязали участвовать в крестном ходе, посвященном перенесению мощей Александра Невского. День 

проведения крестного хода - суббота - в соответствии со служебным приказом был объявлен рабочим, а 

сотрудники обязаны были прибыть на крестный ход "для сопровождения несовершеннолетних на городское 

мероприятие". 

Передача имущества остается еще одной формой поддержки религиозных организаций, тоже в 

большинстве случаев - РПЦ. Однако случаев передачи стало существенно меньше, чем раньше. По-

видимому, объекты, представлявшие наибольший интерес, религиозные организации уже успели получить, 

а на содержание новых ресурсов пока не хватает. В результате существующее на сегодняшний день 

положение в самом Росимуществе оценивают как "удручающее": большинство религиозных организаций 

попросту отказывается от предлагаемых государством зданий. По словам представителя Росимущества 

Сергея Аноприенко, Русской православной церкви был предложен 1971 объект, Буддийской сангхе России - 

27, Федерации еврейских общин - тоже 27, Совету муфтиев - 11, Армянской апостольской и Русской 

православной старообрядческой - по два. При этом откликнулась на предложение только РПЦ, от которой 
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поступило 212 заявок, из которых выполнено 120: 94 объекта передано в безвозмездное пользование, 26 - 

в собственность[6]. 

Среди передаваемых зданий были и объекты культурного наследия, как, например, ансамбль Спасо-

Прилуцкого монастыря начала XVIII века, переданный в собственность Вологодской епархии. 

В большинстве случаев передача обходилась без конфликтов: если передаваемые здания были заняты 

другими организациями, им, как правило, предоставлялись другие помещения. В той же Вологодской 

области картинную галерею из переданного епархии Воскресенского собора, расположенного на 

территории кремля, перевели в другое здание, на ул. Челюскинцев. 

Все известные нам конфликты, связанные с передачей имущества, касались музейных помещений. Как и в 

предыдущие годы, чиновники часто предпочитали интересы религиозных организаций музейным, и 

сотрудникам музеев приходилось бороться за сохранение своих учреждений в прежнем виде. 

Большой резонанс вызвало требование Санкт-Петербургской митрополии передать ей Исаакиевский собор. 

Власти Петербурга, поначалу не исключавшие такую возможность, все-таки отказались передать здание. 

Такое решение пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов объяснил тем, что в случае передачи собора 

в пользование епархии расходы по его содержанию легли бы на собственника, то есть на город, что 

повлекло бы "дополнительные серьезные расходы в городском бюджете и сокращение финансирования 

других социально значимых проектов и программ". 

В связи с попыткой передачи Исаакиевского собора РПЦ группа петербургских депутатов разработала два 

законопроекта об ограничении передачи объектов культурного наследия религиозным организациям, но 

Законодательное собрание отказалось даже включать их в повестку дня. Вскоре после этого Союз музеев 

России выступил с предложением ввести временный мораторий на передачу Церкви бывших культовых 

зданий, в которых теперь находятся музеи, но эта идея тоже не нашла поддержки. 

Общественность Ростовской области протестовала против передачи Донской митрополии четырех зданий 

Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника. Несмотря на то что представители церкви 

пообещали не выселять музей, а использовать здания совместно, местные казаки организовали сбор 

подписей против передачи. Тем не менее, как минимум одно здание - атаманский дворец - все-таки было 

передано РПЦ, и уже в январе 2016 года сотрудники музея обратились в суд с иском об отмене этого 

решения. 

В случае со зданием читинской Михайло-Архангельской церкви, в которой с 1985 года располагается Музей 

декабристов и на которую заявила претензии местная епархия, власти не выработали единой позиции. 

Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский сообщил, что храм не будет передан епархии до 

тех пор, пока работает музей, а вице-премьер правительства Забайкальского края Геннадий Чупин, 
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напротив, обратился к В. Путину с просьбой передать здание музея епархии. Жители Читы и Общественная 

палата региона выступила против передачи. 

Несколько конфликтных ситуаций сложилось вокруг ранее переданных РПЦ объектов. Созданная 

Валаамский монастырем компания "СЭНТ" через суд добилась выселения с острова части местных 

жителей, проживавших в здании "Зимней гостиницы". Хотя жители пытались оспорить это решение, 

указывая, что суд первой инстанции не учел претензии к экспертному заключению, на основе которого 

"Зимняя гостиница" была признана непригодной для жилья, Верховный суд Карелии счел выселение 

законным. 

А в Рязанской области региональные власти поддержали Успенский Вышенский монастырь, выселяющий 

со своей территории местных жителей - сотрудников психиатрической больницы, с которой монастырь 

долгое время делил территорию монастырского комплекса. Затем больница была переведена в новое 

здание, монастырь был признан памятником культуры федерального значения, а земля вместе с жилыми 

постройками перешла в категорию федеральных земель. С 2014 года местные жители стали 

переоформлять документы на жилье, но документы, как правило, у них есть только на дома, а не на 

хозяйственные постройки. В преддверии празднования юбилея свт. Феофана Вышенского, с именем 

которого связан монастырь, жителей начали выселять из домов и сносить хозяйственные постройки. 

Одновременно власти района стали штрафовать проживающих на территории монастыря за незаконное 

строительство и захват федеральной земли. 

Уже традиционно некоторые религиозные праздники региональные власти объявляли нерабочими днями. 

Например, в Башкирии, Татарстане, Чечне и некоторых других регионах дополнительные выходные были 

объявлены по случаю Ураза-байрама. В ряде регионов нерабочей была объявлена Радоница. 

Кроме того, городская дума Калуги по просьбе митрополита Калужского и Боровского Климента перенесла 

празднование Дня города с 29 на 22 августа - день покровителя города св. Лаврентия. 

Появились и новые формы поддержки религиозных организаций. Так, власти как минимум двух областей - 

Калужской и Тульской - приняли решение не регистрировать разводы 8 июля, когда православные 

отмечают память святых Петра и Февронии, считающихся покровителями брака. На остальные дни года 

этот запрет не распространяется. 

Как косвенную поддержку РПЦ можно расценить первый известный нам случай, когда прокуратура 

проверяла наличие родительских заявлений о выборе одной из дисциплин элективного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики", а именно "Основ православной культуры", и применяла за 

нарушения какие-то санкции. Прокуратура Горно-Алтайска внесла руководству средней школы № 7 

представление об устранении нарушений законодательства за отсутствие заявлений о выборе варианта 

ОПК. 
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В Хвалынске Саратовской области районное управление образования и районная администрация в борьбе 

с "недостаточно высоким показателем" выбора ОПК родителями школьников - 83 % вместо 

запланированных 98 % - требовали от завуча одной из школ Татьяны Коцеровой написать объяснительную. 

От нее требовали отчета, почему она не ходит в храм, обвиняли в праздновании Хэллоуина и 

"антиправославной агитации" среди родителей и в итоге сократили ее должность. 

Ликвидация религиозных организаций и отказы в регистрации 

В 2015 году нам известно существенно меньшее количество случаев ликвидации религиозных организаций, 

чем годом ранее. Один из самых резонансных - ликвидация Саентологической церкви Москвы по решению 

Московского городского суда, в ноябре удовлетворившего иск Министерства юстиции РФ. Основанием для 

такого решения послужило усмотренное Минюстом и судом несоответствие устава религиозной 

организации положениям закона "О свободе совести и религиозных объединениях", а ее деятельности - ст. 

28 Конституции РФ, гарантирующей свободу совести и вероисповедания. Нарушениями Минюст и 

Мосгорсуд сочли тот факт, что церковь ведет свою деятельность в Петербурге, несмотря на регистрацию 

централизованной организации в Москве, а также регистрации названия "саентология" в качестве товарного 

знака, из чего был сделан вывод, что организация не может считаться религиозной. 

Этому решению предшествовал июльский процесс в Измайловском суде Москвы, куда Саентологическая 

церковь обратилась, пытаясь опротестовать действия Минюста и обязать его зарегистрировать устав 

организации. Однако суд признал действия Минюста законными. Решение Измайловского суда 

базировалось, в частности, на данных религиоведческой экспертизы, выполненной заведующей кафедрой 

религиоведения Казанского (Приволжского) федерального университета Ларисой Астаховой. Астахова 

обосновала свой вывод, что саентология не является религией, оценивая ее с позиции православного 

христианства. Экспертиза вызвала многочисленные нарекания религиоведческого сообщества. 

В январе 2016 года Саентологическая церковь Москвы подала апелляцию на решение Мосгорсуда о 

ликвидации. 

Местной религиозной организации саентологов в Петербурге в очередной раз не удалось добиться 

регистрации. В июне Октябрьский районный суд Петербурга вновь отказал ей в регистрации, несмотря на 

то что в феврале Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) подтвердила свое 

решение от 2014 года о незаконности отказа в регистрации Саентологической церкви в Санкт-Петербурге. 

Октябрьский суд постановил, что "факт признания европейским судом в качестве нарушений конвенции 

отказа в регистрации в связи с неподтверждением факта существования религиозной группы сайентологов 

на территории Санкт-Петербурга более 15 лет не влечет за собой признания неправомерными других 

оснований для отказа в регистрации"[7]. Помимо сомнений в религиозном характере организации, у 

чиновников есть претензии к ее уставу, а кроме того, они считают неправомочным избрание президента и 

контрольно-ревизионного органа церкви. 
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В марте Краснодарский краевой суд признал экстремистской местную религиозную организацию 

Свидетелей Иеговы в Абинске и принял решение о ее ликвидации. Тем же решением суд обратил в 

собственность государства имущество организации - земельный участок площадью 800 кв. м и жилой дом 

площадью 67 кв. м. 

В декабре Белгородская областная прокуратура обратилась в суд с иском о ликвидации еще двух общин 

Свидетелей Иеговы - Белгорода и Старого Оскола - в связи с осуществлением ими экстремистской 

деятельности. Обе общины были ликвидированы в феврале 2016 года. 

А руководитель местной религиозной организации Свидетелей Иеговы в Архангельске Александр Парыгин 

в октябре направил в Минюст заявление о самоликвидации организации. Этому предшествовали 

прокурорское предупреждение о недопустимости распространения запрещенной литературы, обыски в зале 

Царства и домах активных прихожан и штраф, наложенный на главу общины. 

Кроме того, в течение года организация "Орда" была запрещена в трех регионах: в Алтайском крае, 

Оренбургской и Курганской областях. Несмотря на то что организация с 2013 года включена в Федеральный 

список экстремистских организаций, претензии прокуратуры к ней сводились к оказанию медицинских услуг 

без лицензии, "манипуляциям над сознанием" прихожан, угрозе здоровья и "нанесению ущерба 

нравственности" граждан. 

Дискриминация религиозных организаций и граждан по признаку отношения к религии 

Чаще, чем годом ранее, чиновники федерального и регионального уровней прибегали в публичных 

выступлениях к "антисектантской" риторике. 

Глава межфракционной депутатской группы в Госдуме по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов 

в сентябре объявил о готовящихся "антисектантских" поправках в законодательство. При этом он рассказал 

журналистам об опасности "сект", среди которых упомянул саентологов и "секту адвентистов, причем с 

огромными деньгами, с крайне агрессивным стилем поведения". С момента создания группы в 2012 году ее 

представители не раз выступали с подобными заявлениями, но в жизнь они не воплощались. Однако в 

феврале 2016 года С. Гаврилов подтвердил, что разработка поправок в антиэкстремистское 

законодательство, направленных на ограничение деятельности ряда религиозных организаций, в Госдуме 

уже началась. 

Глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, выступая в конце сентября на конференции 

"Предупреждение вовлечения молодежи в деятельность террористических и экстремистских организаций" в 

Белгороде, дал оценку российским новым религиозным движениям, упомянув в качестве экстремистских 

"квазирелигиозные" и "квазихристианские" группы Свидетелей Иеговы, "Белое братство", "Церковь 

последнего завета" и еще несколько групп, не практикующих насилие. 
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Исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов в декабрьском интервью 

сайту Архангельской епархии призвал "делегализовать" Свидетелей Иеговы в регионе и определил как 

одну из задач государственной власти "вместе с Церковью противостоять деструктивным силам, которые 

разрушают человеческие души"[8]. 

Однако самым впечатляющим среди этих высказываний стало выступление на декабрьском круглом столе 

"Секты и деструктивные культы как вызовы национальной безопасности России" в Госдуме начальника 

аналитического отдела экспертно-правового управления аппарата уполномоченного по правам человека в 

РФ Сергея Лобырева, от которого в силу его должности можно было бы ожидать речи в защиту религиозной 

свободы. Он же, напротив, предложил усложнить процедуру регистрации религиозных групп и разработать 

поправки в законодательство, направленные на "противодействии деятельности тоталитарных 

деструктивных культов". Сделать это, по мнению Лобырева, следует, чтобы "защитить права граждан РФ от 

тех организаций, которые преследуют определенную идеологию, определенные цели, возможно 

коммерческие"[9]. 

В полном соответствии с "антисектантскими" декларациями дискриминации в течение года чаще всего 

подвергались представители новых религиозных движений. 

Продолжилась дискриминационная кампания в отношении Свидетелей Иеговы, начатая еще в 2009 году. 

Помимо уже упомянутых ликвидаций местных организаций по обвинениям в экстремизме, в течение всего 

года сотрудники полиции в разных регионах задерживали проповедников этой организации. Задержания 

зафиксированы, в частности, в селе Стрелец Липецкой области, Подмосковье, Сасове Рязанской области, 

Саратове. Полицейские фотографировали и допрашивали верующих в отделениях, в некоторых случаях 

снимали с них отпечатки пальцев и изымали религиозную литературу. Известно не менее девяти случаев, 

когда на верующих налагали штрафы за распространение запрещенной религиозной литературы, как, 

например, в Абакане, Биробиджане, Перми и Сызрани. В некоторых случаях помимо штрафа выносились 

предупреждения о недопустимости экстремистской деятельности. В Ростовской области за проповедь и 

раздачу литературы на улице двух проповедниц оштрафовали на 20 тысяч рублей каждую по ч. 2 ст. 20.2 

КоАП как за проведение публичного мероприятия без подачи уведомления. 

В Крымске Краснодарского края сотрудники полиции вместе с казаками сорвали трехдневный конгресс 

Свидетелей Иеговы. Стадион, на котором проводилось мероприятие, был обесточен, а казаки забрасывали 

верующих камнями. 

На границе с Финляндией таможня задержала 2016 экземпляров Библии в переводе Свидетелей Иеговы, 

предназначенные для распространения среди российских граждан. Три экземпляра Библии были изъяты 

для проведения проверки на предмет признаков экстремизма. В результате уже в марте 2016 года в 

Выборге начался процесс о запрете Библии в переводе Свидетелей Иеговы. 
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Представителей Саентологической церкви в двух регионах привлекли к ответственности по ст. 13.11 КоАП 

РФ ("Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 

персональных данных"). В ноябре руководитель религиозной группы саентологов в Якутске был 

оштрафован по этой статье за проведение в одной из городских школ "Оксфордского теста анализа 

личности", не получив предварительно согласия на обработку персональных данных. По этой же статье 

были возбуждены дела в отношении лидеров религиозной группы "Церковь саентологии города 

Челябинска". Как нарушение закона о персональных данных проверяющие расценили фиксацию в журнале 

имен, адресов и телефонов прихожан и покупателей книг. 

Кроме того, в течение года представители силовых структур провели несколько обысков в офисе 

Саентологической церкви Москвы и в Центре управления деятельностью по распространению дианетики и 

саентологии в подмосковном Лосино-Петровском. 

В Москве по ст. 20.2 КоАП РФбыли оштрафованы двое последователей "Фалуньгун", одна из которых 

раздавала брошюры движения, а другой - выполнял упражнения. Во Владивостоке последовательницу 

"Фалуньгун" пытались привлечь к ответственности за проведение одиночного пикета, но суд не усмотрел в 

ее действиях состава правонарушения. 

По этой же статье Тверской суд Москвы оштрафовал двух членов Новосибирского общества сознания 

Кришны за раздачу религиозной литературы на Красной площади. 

Администрация Нижневартовска разослала чиновникам письма о нежелательности занятий йогой на 

территории муниципальных учреждений. В письмах, в частности, сообщалось, что йога "неразрывно 

связана с религиозными практиками", а хатха-йога "имеет оккультный характер". Позднее городская 

администрация отозвала эти письма и разрешила занятия йогой. 

Известны несколько случаев дискриминации представителей протестантских церквей. 

Краснодарский краевой суд и Верховный суд РФ признали правомернымрешениеХостинского районного 

суда Сочи, в декабре 2014 года оштрафовавшего лидера группы евангельских христиан "Сообщество 

христиан" Алексея Колясникова на 30 тысяч рублей за проведение собрания верующих и чтение Библии в 

специально арендованном для этого кафе. А. Колясников обратился в ЕСПЧ, где его жалобу 

зарегистрировали. 

Член Церкви евангельских христиан-баптистов Томской области Артур Нейфельд был признан виновным 

по ч. 2 ст. 20.2 КоАП и оштрафован на 10 тысяч рублей за раздачу Евангелия на улицах Томска. 

А пастор челябинской церкви христиан веры евангельской "Краеугольный камень" Александр Филиппов 

был оштрафован на 500 рублей за нарушение закона о персональных данных и получил прокурорское 

предостережение о недопустимости нарушения этого закона. Проверка в отношении религиозной 
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организации проводилась в связи с жалобой местных жителей, недовольных собраниями верующих в доме 

культуры Всероссийского общества глухих. 

Случаев дискриминации мусульман, не связанных непосредственно с преследованием по 

антиэкстремистскому законодательству, мы отметили меньше, чем в 2014 году, однако такие случаи все-

таки были, и часть из них, как и годом ранее, была связана с полицейским произволом. 

Сотрудники правоохранительных органов нескольких регионов задерживали посетителей мечети, как это 

произошло, например, в мечети Прокопьевска Кемеровской области, где представители Центра "Э" 

переписали номера телефонов и паспортные данные прихожан, выходивших из здания мечети после 

пятничного намаза, а также снимали их на камеру. 

В Москве двое братьев-мусульман, один из которых несовершеннолетний, были задержаны по жалобе 

соседей, недовольных доносившимся из их квартиры "религиозным пением": молодые люди слушали суры 

Корана. У задержанных был изъят компьютер. 

Нельзя не отметить и продолжение начавшейся в 2014 году мордовской "истории с хиджабами" (см. в 

нашем докладе за 2014 год). В феврале Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу 

представителей мусульманской общины Мордовии и признал законным постановление республиканского 

правительства, утверждающее требования к внешнему виду школьников и запрещающее ношение 

религиозной одежды. Попытка мордовских мусульман добиться разрешения на посещение девочками школ 

в платках успехом не увенчалась. 

Участились случаи высылки из России иностранных проповедников разных религиозных организаций. В 

ряде случаев на них самих либо на организации, к которым они принадлежат, налагали штрафы за 

нарушение миграционного режима. 

Нам известно не менее трех случаев преследования представителей Церкви Иисуса Христа святых 

последних дней (мормонов). В Алтайском крае, Ростовской области и Хабаровске мормоны были 

оштрафованы за нарушение миграционного законодательства: в Ростовской области УФМС оштрафовало 

две общины - на 400 тысяч рублей каждую, а в Алтайском крае и Хабаровске - нескольких проповедников. 

Из Астрахани был выдворен пастор церкви пятидесятников "Истина" Оберт Челенга, гражданин Зимбабве, 

оштрафованный в 2014 году за нарушение миграционного законодательства. 

Из Тувы по решению ФСБ был выслан лама Шивалха Ринпоче, проживший в республике 11 лет. 

За нарушение миграционного законодательства высылали и мусульман. Из Свердловской области по 

решению суда выслали четверых имамов, граждан Турции, указавших в миграционных документах, что 

цель их поездки - деловая, а не религиозная. Один из них является последователем Саида Нурси. Из 

Астрахани были высланы граждане Турции Угур Йалгын, Алпер Асланкурт и Метин Каракоч. Всем троим 
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запрещен въезд в Россию на 10 лет за "пропаганду пантюркизма". В Россию они прибыли, согласно 

документам, для занятий преподавательской деятельностью. 

Подвергшиеся дискриминации нередко пытались защищать свои права, и в некоторых случаях делали это 

успешно. Два судебных решения было вынесено в пользу Свидетелей Иеговы. Верховный суд РФ 

удовлетворил ходатайство уполномоченного по правам человека в РФ Эллы Памфиловой об отмене 

штрафов, наложенных на местную религиозную организацию Свидетелей Иеговы в Орле. Штрафы в 

размере 100 тысяч рублей каждый были наложены на религиозную организацию за якобы незаконное 

проведение публичных мероприятий в 2013 и 2014 годах. 

Суд Котласа Архангельской области постановил прекратить производство по делу о распространении 

экстремистских материалов, возбужденному в отношении котласской общины и ее председателя. В ходе 

судебного процесса выяснилось, что предъявленные ФСБ публикации экстремистскими не являются. 

Генпрокуратура опротестовала запрет правительства Ростовской области от 2011 года на использование 

звукоусиливающей аппаратуры во время богослужений в приходах Армянской апостольской церкви. 

Недостаточность защиты от диффамации и нападений 

Мы зафиксировали не менее 22 случаев нападения на религиозной почве, что существенно выше, чем год 

назад (16). 

Количество нападений выросло за счет Свидетелей Иеговы, проповедники которых не первый год 

регулярно становятся жертвами агрессивно настроенных граждан. Нам известно не менее 18 таких 

инцидентов (в 2014 году - не менее 12). К счастью, в большинстве случаев здоровью пострадавших не был 

причинен серьезный вред, но в некоторых случаях жертвам нападений требовалась медицинская помощь 

или даже существовала угроза жизни. 

Житель Комсомольска-на-Амуре выстрелил в проповедника, ранив его в грудную клетку. В Волгодонске 

мужчина бил головой о стену лифта 75-летнюю проповедницу и избивал ее ногами. Во Владивостоке 82-

летнюю проповедницу толкнули так, что она, упав, ударилась головой и потеряла сознание. В Оренбурге 

жилец одного из домов толкнул верующую, и при падении она сломала плечевой сустав. В Первоуральске 

Свердловской области и в Самаре четырем женщинам - Свидетелям Иеговы, обходившим квартиры, 

пришлось обращаться за медицинской помощью после нападения жильцов этих квартир. В селе Костино-

Отделец Воронежской области казак избил проповедницу плетью. В Москве прохожий несколько раз 

выстрелил в стенд, рядом с которым находился Свидетель Иеговы. В Москве житель одного из домов, 

которые обходили верующие, брызнул в глаза проповеднику перцовым газом, тому пришлось обращаться 

за медицинской помощью. Ожог глаз перцовым газом получил и стоявший с религиозной литературой на 

улице Свидетель Иеговы в Петербурге. Перед этим ему угрожали пистолетом. В Орске Оренбургской 

области один из жильцов угрожал проповеднику пистолетом, сняв его с предохранителя. 
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Хотя пострадавшие обращались в полицию во многих случаях, наказания за нападения были скорее 

исключением. Одним из таких исключений стал упомянутый выше случай в Первоуральске: дело о 

нападении дошло до мирового суда, но было прекращено по причине амнистии. Пострадавшие получили 

компенсацию за причинение морального ущерба. 

Нам известны три случая нападения на мусульман, и все они произошли в Москве. 

Охранники торгового центра избили мужчину, расположившегося для намаза в безлюдном месте. 

Группа футбольных фанатов пыталась напасть на девушку в мусульманской одежде, стала оскорблять ее. 

За девушку заступился прохожий, фанаты попытались ударить его ножом, но тот успел увернуться - 

нападавшие лишь задели лицо. 

Прихожанин соборной мечети, отвечающий за порядок в здании, был избит своими же единоверцами за то, 

что не дал прорваться к микрофону группе провокаторов, призывавших устроить беспорядки у 

французского посольства после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда в журнале "Charlie 

Hebdo"[10]. 

В Волгограде пострадал православный священник, пытавшийся прогнать с колокольни пьяного мужчину: 

хулиган отреагировал агрессивно и несколько раз ударил священника. 

Уровень религиозно мотивированного вандализма немного снизился по сравнению с 2014 годом: с 32 до 28 

инцидентов. Чаще всего от нападений вандалов страдали объекты Свидетелей Иеговы: нам известно не 

менее 11 случаев - столько же, сколько годом ранее. 

А вот количество нападений на православные объекты сократилось с 10 до 6, и половину этих случаев (3) 

составляют акты вандализма по отношению к поклонным крестам, но, в отличие от предыдущего года, эти 

инциденты не связаны с конфликтными ситуациями вокруг строительства храмов. Кроме того, пострадали 

храм, часовня и купель на святом источнике. 

Мусульманских объектов тоже пострадало чуть меньше, чем в 2014 году - 6 (было 7). Помимо молитвенных 

зданий, пострадали могилы на мусульманском кладбище. Также известно о нападении вандалов на 4 

иудейских объекта и один языческий - в Петербурге вандалы спилили скульптуры корейских идолов 

Чансын, мотивируя это тем, что "у нас православное государство". 

В большинстве случаев эти инциденты не представляли угрозы для безопасности людей, однако были и 

исключения: в Архангельске была обстреляна синагога, в залах Царства Свидетелей Иеговы в нескольких 

регионах нападавшие выбивали стекла в окнах и забрасывали здания камнями. Известно также по одному 

случаю поджогов мусульманского молельного дома, зала Царства, православной купели, была и попытка 

поджога мечети. 
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Как и в предыдущие годы, федеральные и региональные СМИ публиковали ксенофобные материалы, 

большинство из которых, как и в 2014 году, были направлены против протестантских церквей и новых 

религиозных движений. Такие сюжеты появлялись и на федеральных телеканалах, а также в таких крупных 

масс-медиа, как Lenta.ru, Regions.ru и газета "Известия". Как правило, представители религиозных 

организаций, которым были посвящены эти материалы, публично выражали свое возмущение и требовали 

опровергнуть недостоверную информацию. 

Так произошло, например, с материалами телеканала "Россия 1", в течение года выпустившего в эфир 

минимум два "антисектантских" сюжета (оба были показаны в программе "Вести"). По поводу одного из 

сюжетов, вышедшего в эфир в сентябре, в Общественную коллегию по жалобам на прессу обратились 

представители Свидетелей Иеговы. Журналист телеканала Илья Филиппов воспроизвел ряд негативных 

стереотипов о Свидетелях Иеговы, обвинив их в игнорировании законов, вымогательстве и "вербовке 

детей". Коллегия, рассмотрев жалобу, пришла к выводу, что показанный сюжет способствует религиозной 

нетерпимости, "распространению негативного отношения к Свидетелям Иеговы" и оскорбляет верующих. 

Однако уже в ноябре программа "Вести" вновь вышла в эфир с "антисектантским" сюжетом; на этот раз 

"разоблачения" касались евангельских церквей "Краеугольный камень" и "Новое поколение", Церкви 

христиан адвентистов седьмого дня и Саентологической церкви. В связи с появлением этого материала 

Церковь христиан адвентистов седьмого дня обратилась к руководителю телеканала Антону 

Златопольскому с требованием опровержения. Адвентисты обратились также к главе комитета Госдумы по 

делам общественных объединений и религиозных организаций Ярославу Нилову, который, в свою очередь, 

попросил руководителя ВГТРК Олега Добродеева "дать поручение разобраться, в силу каких причин 

указанный сюжет был создан и неоднократно продемонстрирован на телеканале “Россия 1”". Ответа от 

руководства телеканала не последовало, но текст репортажа, возмутившего верующих, с сайта телеканала 

был убран. Примечательно, что даже Челябинская епархия, к которой тоже обратились адвентисты, в 

ответном письме отметила, что комментарий их сотрудника автор сюжета Кирилл Солодков использовал 

некорректно. 

"Антиадвентистская" кампания развернулась в СМИ в связи с убийством в августе шестерых детей и их 

матери в Нижегородской области. Рассказывая о трагедии, большинство журналистов сочло нужным 

упомянуть, что обвиняемый в совершении преступления отец детей является адвентистом. Однако из 

нижегородской церкви АСД он был исключен еще в 2007 году, а кроме того, состоит на учете у психиатра, о 

чем руководители церкви сразу же сообщили журналистам. Тем не менее, многие издания продолжили 

связывать преступление с влиянием адвентистов, попутно публикуя неверную информацию о религиозном 

учении и принятых в этой церкви практиках. 

Кроме морального урона верующим, такие публикации спровоцировали повышенный интерес к церкви АСД 

со стороны правоохранительных органов. Вскоре после убийства обыски были проведены в 14 

молитвенных домах адвентистов, воскресной школе и церковной телекомпании в Нижегородской области, а 
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также в церквях АСД Владимирской области и в доме президента Волго-Вятского объединения Церкви 

христиан АСД Александра Синицына. 

Петербургский "Пятый канал" в марте посвятил один из сюжетов программы "Главное" церкви Иисуса 

Христа святых последних дней. Сюжет имел "говорящее" название "С позывным “святой”: как американские 

разведчики проникают в Россию под видом благочестивых миссионеров". Материал вызвал возмущение 

последователей церкви, обратившихся к руководству телеканала с требованием опровержения. 

Союзу миссий христиан веры евангельской (пятидесятников) удалось добиться вынесения прокурорского 

предостережения о недопустимости несоблюдения требований законодательства о свободе совести и о 

религиозных объединенияхспециалисту отдела общественной безопасности администрации Сургутского 

района Дмитрию Печенкину. В мае газета "Сургутская трибуна" опубликовала интервью с ним под 

названием "Удастся ли им получить власть над людьми? Для чего нас регулярно пытаются вербовать и как 

не попасть на крючок сектантов". В материале говорилось о Свидетелях Иеговы, баптистах, пятидесятниках 

и мормонах, которых чиновник обвинил, среди прочего, в создании "политического дисбаланса", 

"разрушении общества изнутри" и сотрудничестве с иностранной разведкой. 

Отметим, что "шпионские" обвинения в адрес НРД и протестантов публично поддержал один из крупных 

чиновников РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин, еще занимавший в тот момент должность главы 

Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества (он был уволен с этого поста в декабре 2015 

года). В январе, комментируя проведение обысков в офисе Саентологической церкви Москвы, Чаплин 

призвал россиян не сотрудничать с саентологами, Свидетелями Иеговы и другими религиозными группами, 

финансируемыми США, фактически объявив последователей этих организаций в том, что они являются 

американскими агентами. По его словам, организации, "будучи филиалами американских корпораций и 

аналитических центров, в России занимаются прежде всего не экспертной или гуманитарной 

деятельностью, а пропагандой - например, утверждают о якобы безальтернативности западной модели 

демократии, финансово-олигархического капитализма и так далее"[11]. 

Антимусульманские материалы, по нашим наблюдениям, появлялись реже. В основном возмущение 

мусульман было связано с републикацией уже упоминавшихся карикатур "Charlie Hebdo". Кроме того, 

оскорбительным некоторые мусульмане сочли и опубликованный в январе на сайте "Эха Москвы" опрос, 

допустимо ли публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Представители мусульманской 

общественности Новгородской области обратились в прокуратуру с просьбой оценить правомерность 

действий редакции "Эха Москвы", а член Совета по межнациональным отношениям при правительстве 

Новгородской области Майрбек Абуезидов даже усмотрел в факте публикации этого опроса состав 

преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ. Однако прокуратура не нашла оснований применять какие-

то санкции к радиостанции. 
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Кроме того, представители общественных организаций и частные лица пытались противодействовать 

деятельности религиозных организаций, в основном Свидетелям Иеговы и представителям других НРД. 

Как и раньше, в разных регионах проходили "антисектантские" акции. Например, несколько 

"антисектантских" пикетов возле зала Царства Свидетелей Иеговы провели члены общественной 

организации "Скорая молодежная помощь". Пикеты против Свидетелей Иеговы проводились также в 

Сызрани (с участием ЛДПР), в городе Гаврилов Ям Ярославской области. В Москве рядом со станцией 

метро "Нагорная" в середине марта были обнаружены листовки миссионерского Центра преподобного 

Иосифа Волоцкого, содержащие оскорбительные высказывания о Свидетелях Иеговы. 

Жители Ставрополя пожаловались в антимонопольную службу на уличные баннеры местной организации 

Свидетелей Иеговы с изображением верующих и адресом официального сайта организации - jw.org. 

Верующим пришлось убрать баннеры и заплатить штраф. 

Жители Петербургского района Автово при поддержке общественной организации "Балтийская молодежь" 

провели серию пикетов перед новым офисом Саентологической церкви Петербурга, протестуя против ее 

переезда в район. Во время одного из пикетов протестующие пытались ворваться в здание церкви. Этот 

протест поддержали чиновники районной администрации, заявив, что они "не приветствуют" появление 

центра, поскольку религиозная организация была участницей нескольких судебных процессов, а 

поблизости от нового центра расположены два детских сада и школа. 

________________________________________ 

[1] При реализации проекта использовались средства, предоставленные в рамках проекта EIDHR/2014/348-

053 "Противодействие всем формам дискриминации по признаку религии и убеждений в Российской 

Федерации", финансируемого Европейским Союзом, представленным Европейской Комиссией. 

[2] Сибирёва Ольга. Проблемы реализации свободы совести в России в 2014 году / Ксенофобия, свобода 

совести и антиэкстремизм в России в 2014 году. М.: Центр "Сова". 2015. С. 72-99 (доступно также: 

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2015/04/d31644/) 

[3] Кравченко Мария, Верховский Александр. Неправомерное применение антиэкстремистского 

законодательства в России в 2015 году // Центр "Сова". 2016. 2 марта (http://www.sova-

center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/). 

[4] Конфликт вокруг Уссурийской мечети дошел до президента России // IslamNews. 2015. 14 июля 

(http://www.islamnews.ru/news-467782.html). 

[5] Президентские гранты НКО: Поощрение лояльности вместо развития гражданского общества // ЦЭПР. 

2015. декабрь (http://cepr.su/wp-content/uploads/2015/12/Президентские-гранты-НКО_Поощрение-

лояльности-вместо-развития-гражданского-общества.pdf). 
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[6] Представитель Росимущества рассказал в Думе о практике передачи религиозным организациям 

имущества религиозного назначения // Центр "Сова". 2016. 1 февраля (http://www.sova-

center.ru/religion/news/authorities/protection/2016/02/d33742/). 

[7] Голубкова Мария. Не признали // Российская газета. 2015. 29 июня. 

[8] Игорь Орлов: Восстановление кафедрального собора преображает любой город// Сайт Архангельской и 

Холмогорской епархии. 2015. 7 декабря (http://arh-eparhia.ru/publications/?ELEMENT_ID=53238). 

[9] Петин Владимир. Правозащитники предложили принять закон против сект // Российская газета. 2015. 8 

декабря. 

[10] Надо пояснить, что такого рода нападение также следует считать мотивированным враждой, имеющей 

отношение к религии, так как дело было явно в различии интерпретаций требований ислама. 

[11] Протоиерей Всеволод Чаплин призывает ужесточить отношение к сайентологам и иеговистам // 

Интерфакс-религия. 2015. 30 января (http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=57738). 

Источник: ИАЦ Сова 

назад: тем.карта, дайджест 

Александра Верховского 

http://religiopolis.org/documents/10295-problemy-realizatsii-svobody-sovesti-v-rossii-v-2015-godu-ezhegodnyj-

doklad-iats-sova-mart-2016.html 

23.03.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани создают компьютерную квест-игру про древний Болгар и 

виртуальный музей Свияжска 

16+ 

Побродить по историческим улицам можно будет уже осенью 2016 года 

В Казани кипит работа над исторической компьютерной игрой "Болгар XIV", которую разрабатывает студия 

"Digital Media Lab" при Высшей Школе ИТИС КФУ. Проект выполняется по инициативе Министерства 

Культуры РТ. 

Портал ProKazan.ru пообщался с разработчиками и впервые расскажет подробности о будущей игре, 

которая перенесет игроков в Болгар 14-го века. 

http://religiopolis.org/documents/10295-problemy-realizatsii-svobody-sovesti-v-rossii-v-2015-godu-ezhegodnyj-doklad-iats-sova-mart-2016.html
http://religiopolis.org/documents/10295-problemy-realizatsii-svobody-sovesti-v-rossii-v-2015-godu-ezhegodnyj-doklad-iats-sova-mart-2016.html
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- Цель проекта - восстановить в виртуальной реальности максимально достоверную версию древнего 

города 14-го века и познакомить публику с культурой и бытом той эпохи, - рассказал порталу ProKazan.ru 

проектный менеджер студии Азат Хафизов. 

Локации города восстанавливаются по археологическим и историческим данным. К работе над проектом в 

качестве консультантов привлекли известных казанских археологов - Айрата Ситдикова и Вячеслава 

Баранова. 

- Однако учитывая то, что фактических данных для полного описания того времени не хватает, детализация 

виртуального мира проводится лишь до определенной степени достоверности, - объясняет Азат. 

Сюжет игры основывается на приезде в город Болгар по дипломатической миссии архитектора из Багдада. 

Его роль и предстоит исполнить игроку. 

К осени 2016 года ожидается завершение работ по сюжетной и игровой части, а также дизайну уровней и 

оптимизации, после чего планируется выпуск игры в открытом доступе. 

- Скорее всего игра будет распространяться бесплатно, - продолжает Азат Хафизов. - Прохождение 

сюжетной линии займет около часа, но так как игровые локации представляют собой открытый мир, можно 

потом просто побродить по древнему городу и неспеша изучить его 7 главных достопримечательностей, а 

также пообщаться с жителями. 

Гравюра по рисунку М. И. Махаева (середина XVIII века) 

Как стало известно порталу ProKazan.ru, одновременно с компьютерной игрой про Болгар, программисты 

займутся и виртуальной реконструкцией острова-града Свияжск. Недавно ребята получили необходимое 

финансирование и приступили к препродакшену. Не исключено, что по мере развития проекта, он также 

станет игрой. 

назад: тем.карта, дайджест 

Р Бикмуллин 

http://prokazan.ru/news/view/108535 

23.03.2016 
Республика Татарстан- газета (Казань) 

С креативом у студентов все в порядке 

Конкурсные показы «Студенческой весны» прошли в Казанском федеральном университете. 

http://prokazan.ru/news/view/108535
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В Большом зале КСК КФУ УНИКС в эти дни было шумно и весело. На сцене много говорили о весне и о 

кино - ведь нынешний год объявлен Годом российского кино. Кто-то сцены из знаменитых кинофильмов 

преобразовывал в театральный формат, кто-то презентовал видеоролики о студенческих буднях - в духе, 

например, легендарного «Крестного отца»… Было видно, что творческой фантазии у молодежи хоть 

отбавляй, а тот факт, что многие знаменитости шоу-бизнеса (например, Дина Гарипова) начинали свою 

карьеру со студвесны, для многих стал отличной мотивацией. 

Лучшие творческие номера КФУ теперь пройдут на городской этап студвесны, где жюри предстоит отобрать 

самых ярких исполнителей для следующего этапа - республиканского, он пройдет в апреле. А вот уже там 

определится состав делегации на всероссийский фестиваль, который в этом году, напомним, с 15 по 20 мая 

будет принимать столица Татарстана. Казань станет площадкой проведения Всероссийской студвесны уже 

в третий раз. И по словам Нестан Читая, арт-директора российского фестиваля, все знают, что масштабный 

форум в Казани - это гарантия качества его проведения. 

Гульгена ГИМАДОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/s-kreativom-u-studentov-vse-v-poryadke/ 

23.03.2016 
Информационно-развлекательный портал Ростова-на-Дону - Новости 

Студенты ЮФУ стали призерами Международной школы конфликтов 

Студенты Института социологии и регионоведения Южного федерального университета заняли второе 

место в командном зачете Международной школы конфликтологов по альтернативным методам 

разрешения конфликтов. 

В состав команды Южного федерального университета вошли Марина Федоренко, Елена Валитова, Роман 

Кочетов и Ангелина Жиденко. 

Ребята прошли два конкурсных этапа - тестирование на знание конфликтологии и решение кейсов. Они 

приняли участие в турнирах по медиации, общались с ведущими специалистами и учеными-

конфликтологами, выполняли практические работы различного уровня сложности. Организаторы школы 

отметили высокий уровень профессиональной подготовки студентов Южного федерального университета. 

Школа конфликтологов на базе Казанского федерального университета проводится с 2014 года. 

Организаторами Школы выступает кафедра конфликтологии Казанского (Приволжского) федерального 

университета, совместно с кафедрой конфликтологии Санкт-Петербургского государственного 

http://rt-online.ru/s-kreativom-u-studentov-vse-v-poryadke/
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университета, Центр медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма КФУ, «Лига 

медиаторов Поволжья». 

Целью проведения Международной школы конфликтологов по альтернативным методам разрешения 

конфликтов является углубленное изучение конфликтологии, переговоров, технологий проведения 

процедуры медиации. 

Кафедра конфликтологии и национальной безопасности Института социологии и регионоведения ЮФУ 

ежегодно направляет своих студентов для участия в конкурсной программе Казанской школы 

конфликтологов. 

По правилам, одни и те же студенты могут быть участниками школы только один раз, поэтому на 

следующий год сегодняшние победители будут готовить новую команду от Института социологии и 

регионоведения ЮФУ в Международную школу конфликтологов по альтернативным методам 

урегулирования конфликтов. 

Новости образования 

Южный федеральный университет 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23288536/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   Южный федеральный университет (sfedu.ru) 

Студенты ЮФУ стали призерами Международной школы конфликтологии 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

Студенты соберут в стенах казанского вуза московских PR-

специалистов 

В середине апреля - с 14 по 17 число - на базе Казанского федерального университета состоится 

Всероссийский интерактивный форум Russian PR Week. Как рассказали сайту «ТемКазань» организаторы, в 

нем примут участие не только казанские специалисты этой области, но и московские профессионалы в 

сферах рекламы, Event, Медиа, SMM. 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23288536/
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=51602
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http://news.rambler.ru/economics/33125719/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

Студенты соберут в стенах казанского вуза московских PR-специалистов 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
Информационно-аналитический центр СОВА 

Проблемы реализации свободы совести в России в 2015 году 

Под редакцией Александра Верховского 

Информационно-аналитический центр «Сова» представляет очередной ежегодный доклад по свободе 

совести в Российской Федерации[1]. 

Доклад основан на информации, собранной в ходе мониторинга, который проводит наш Центр. Собранная 

информация представлена на сайте Центра в разделе «Религия в светском обществе» (www.sova-

center.ru/religion), включая ссылки на источники в СМИ и в интернете. В докладе даются ссылки только на 

источники, не отмеченные на сайте. 

По событиям предшествующего года, описанным в предыдущем докладе[2], здесь даны только 

необходимые обновления. Нашей задачей не является полное описание всех событий в религиозно-

общественной сфере; упоминаемые в докладе события, как правило, служат иллюстрацией к отмечаемым 

тенденциям. 

Проблемы и сюжеты, связанные со злоупотреблением антиэкстремистским законодательством, 

представлены в отдельном докладе, посвященном этой теме[3]. 

Резюме 

Некоторые тенденции, отмеченные нами в предыдущие годы, сохранились и в 2015 году и получили 

развитие. 

Напряженность вокруг строительства храмов в разных регионах не спадает, особенно острой ситуация по-

прежнему остается в Москве. Возросшая агрессивность сторонников строительства и отсутствие 

эффективного противодействия им со стороны властей способствовали самоорганизации противников 

незаконной застройки. Насколько успешной она может быть, иллюстрирует пример парка «Торфянка», 

http://news.rambler.ru/economics/33125719/
http://www.temakazan.ru/news/society/item/20838/
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защитникам которого удалось добиться переноса строительства в другое место и более полугода 

сдерживать попытки православных активистов обойти это решение. 

С большей агрессивностью стали действовать и православные защитники чувств верующих. Участие в 

одной из их акций крупного церковного чиновника, весьма влиятельного протоиерея Димитрия Смирнова 

подтвердило, что подобная деятельность не является уделом маргиналов и считается вполне приемлемой 

на высшем церковном уровне. 

Чиновники и представители правоохранительных органов, как и год назад, демонстрировали готовность 

защищать религиозные чувства. В то же время относительно строгие административные наказания за 

погром в Манеже и возбуждение дела по ст. 243 УК свидетельствуют, что власти не намерены 

поддерживать защитников религиозных чувств бесконечно. 

Конфликты вокруг строительства храмов и произведений искусства вызывают рост антиклерикальных 

настроений в обществе. В течение года в разных регионах проходили антиклерикальные акции, 

поддержанные различными общественными движениями. 

Антиклерикальные настроения подогревались также все более настойчивой и многоплановой 

антисекулярной риторикой видных представителей Церкви. В РПЦ стремились воспользоваться 

благоприятной политической конъюнктурой, когда политическое руководство страны проводит 

антизападную политику, во многом опираясь на идеологические наработки самой РПЦ. 

Можно было говорить о формировании новой серьезной точки напряженности в российском обществе, что, 

скорее всего, могло обеспокоить уже и федеральные власти. Руководство РПЦ отреагировало на эту 

ситуацию громкой отставкой главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 

обществапротоиерея Всеволода Чаплина, чьи провокативные по тону выступления вызывали возмущение 

значительной части общества. Вероятно, для поддержания внутрицерковного баланса почти одновременно 

лишился поста и ответственный редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин, чей 

«избыточный либерализм» вызывал нарекания уже со стороны консервативной части РПЦ. 

Российские мусульмане по-прежнему остаются в зоне риска, связанного в первую очередь с издержками 

антиэкстремистской и антитеррористической политики; другие формы дискриминационного отношения к 

мусульманам не прогрессируют. Политическая лояльность политическому курсу 2014-2015 годов (включая 

и операцию в Сирии) со стороны основных мусульманских лидеров никак не повышает защищенность не 

только «альтернативных» мусульманских групп, но и местных организаций основных муфтиятов. 

Вызывает беспокойство заметное усиление «антисектантской» борьбы - как на уровне риторики, так и на 

законодательном уровне: в нескольких регионах приняты «антимиссионерские» законопроекты. Насколько 

это может быть опасным, видно на примере продолжающейся не первый год кампании против Свидетелей 
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Иеговы, в результате которой их организации запрещают как экстремистские; остается высоким количество 

нападений на представителей этой организации и их молитвенные дома. 

Правовое регулирование, касающееся религиозных организаций 

Федеральное законодательство 

В течение года было внесено несколько изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

13 июля президент подписал поправки в этот закон, предполагающие отмену утверждения 15-летнего срока 

существования религиозной группы для получения регистрации в качестве религиозной организации и 

требования к религиозным организациям ежегодно представлять информацию о продолжении своей 

деятельности. Кроме того, согласно этим поправкам, обучение религии и религиозное воспитание не 

являются образовательной деятельностью, а следовательно, не подлежат лицензированию. Можно 

предположить, что теперь проверяющие органы перестанут требовать от воскресных школ получения 

лицензий на ведение образовательной деятельности, как это нередко случалось раньше. 

В то же время эти поправки ужесточили регистрацию религиозных групп и ограничили права местных 

религиозных организаций: в частности, религиозные группы, даже не собирающиеся в дальнейшем 

регистрироваться, обязали информировать власти об основах своего вероисповедания, местах совершения 

религиозных действий и даже обо всех участниках группы. Такое требование противоречит, помимо 

прочего, нормам о защите персональных данных. При этом в законе не оговаривается четко, какие именно 

группы верующих обязаны подавать о себе данные, что не исключает злоупотребления. 

По всей видимости, разработчики законопроекта руководствовались соображениями безопасности, 

рассчитывая поставить под контроль в первую очередь альтернативные мусульманские группы, однако в 

том виде, в каком они были приняты, поправки, что более вероятно, поспособствуют радикализации этих 

самых групп из-за излишнего давления. 

Другие поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» были приняты в ноябре. Они 

наделяют Министерство юстиции правом проверять финансово-хозяйственную деятельность религиозных 

организаций при наличии признаков экстремизма в их деятельности, а также обязывают религиозные 

организации отчитываться об источниках и размерах зарубежного финансирования и предоставлять 

сведения о руководителях организации. В разработке этого законопроекта участвовали представители 

Русской православной церкви, и интересы именно этой религиозной организации поправки защищают в 

большей степени: поскольку официально приходы РПЦ не имеют зарубежного финансирования, на них 

требование о предоставлении отчетов о финансово-хозяйственной деятельности распространяться не 

будет, в отличие от большинства других религиозных организаций. 
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Как и предыдущие поправки, новации оставляют простор для злоупотреблений, поскольку не 

регламентируют основания для проведения проверок и их количество. 

Кроме того, в результате принятия этих поправок Минюст теперь дублирует органы прокуратуры, в функции 

которой входит контроль соблюдения законодательства религиозными организациями, и налоговые органы, 

контролирующие использование денежных средств и финансово-хозяйственную деятельность в целом. 

В ноябре были приняты поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности. Он дополнился 

нормой о запрете на признание экстремистскими священных текстов мировых религий. К таким текстам 

отнесены Библия, Коран, Танах и Ганджур: ни сами эти тексты, ни отдельные цитаты из них, в соответствии 

с поправками, не могут быть признаны экстремистскими материалами. 

Поводом для принятия этого закона стала попытка суда Южно-Сахалинска запретить как экстремистскую 

книгу «Мольба (дуа) к богу: ее назначение и место в Исламе», что вызвало возмущение мусульманской 

общественности и гнев президента Чечни Рамзана Кадырова. Разработанные в качестве реакции на 

скандал поправки, как и следовало ожидать, имеют много недочетов и не дают возможности изменить 

сложившуюся ситуацию с запретом религиозных текстов. 

Поправки касаются лишь четырех упомянутых текстов, по сути, разрешая запрет других священных текстов 

христианства, ислама, буддизма и иудаизма. Тексты других религий в законе не упомянуты вовсе, что 

предполагает возможность признания их экстремистскими и дискриминации последователей этих 

религиозных учений. 

Кроме того, новый закон даже не затрагивает вопрос о переводах и различных вариантах Библии, Корана, 

Танаха и Ганджура. 

Интересно, что почти одновременно с этими поправками группа депутатов внесла в Госдуму 

альтернативный законопроект, предлагающий перенести вопрос о запрете экстремистских материалов на 

уровень высших судов субъектов Федерации. Предлагаемые разработчиками меры - выведение из 

подведомственности мировых и районных судов дел о признании материалов экстремистскими, 

привлечение компетентных экспертов - могли бы дать гораздо больший эффект для уменьшения числа 

неправомерно запрещенных религиозных текстов. Однако эта законодательная инициатива до сих пор 

даже не поставлена в план работы Думы. 

Изменения, касающиеся деятельности религиозных организаций, были внесены и в ст. 14 Уголовно-

исполнительного кодекса (УИК) РФ, гарантирующую свободу совести и вероисповедания заключенных. 

Принятые в апреле поправки регламентируют порядок заключения соглашения между пенитенциарными 

учреждениями и религиозными организациями, порядок встреч заключенных со священнослужителями (без 

ограничения числа встреч, продолжительностью до двух часов каждая, при наличии письменного согласия 
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священнослужителя и при использовании средств видеонаблюдения), регулируют порядок передачи 

религиозным организациям расположенных на территориях ФСИН храмов. 

Региональные инициативы 

Два субъекта Федерации приняли законы, регламентирующие миссионерскую деятельность. До сих пор мы 

наблюдали длительный перерыв в законотворчестве такого рода. В октябре закон «О миссионерской 

деятельности на территории Архангельской области» приняло Областное собрание депутатов 

Архангельской области, в декабре аналогичный закон приняла Дума Ставропольского края. В обоих 

случаях законы предполагают наличие у проповедника подтверждения о принадлежности к 

централизованной религиозной организации, обязывают миссионеров уведомлять государственные органы 

о своей деятельности и предусматривают привлечение к административной ответственности за ведение 

такой деятельности без уведомления. 

Хотя законы в обоих случаях задумывались в первую очередь как способ контроля над деятельностью 

иностранных проповедников, можно не сомневаться, что затронут они и большинство зарегистрированных 

в России религиозных организаций, не говоря уже о незарегистрированных религиозных группах, члены 

которых просто не имеют возможности подтвердить свою религиозную принадлежность. Кроме того, 

чиновники этих регионов теперь имеют формальное основание расценить как миссионерство (и наложить 

административное наказание) любую попытку рассказать о своей религии без предварительного 

уведомления соответствующих госорганов - например, попутчику в транспорте, что, разумеется, серьезно 

ограничивает религиозную свободу. 

В начале 2016 года архангельские депутаты внесли аналогичный законопроект на рассмотрение Госдумы. 

Два закона, затрагивающие интересы религиозных организаций, приняла Московская городская дума. 

Поправки в закон города Москвы «О торговом сборе» освобождают от уплаты этого сбора ряд организаций, 

у которых торговля не является основным занятием, в том числе религиозные организации. Поправки в 

другой городской закон - «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» - упрощают процесс регистрации земельных участков 

для строительства храмов и других объектов религиозного назначения. 

Инициативы, не получившие (пока) развития 

В ноябре в Госдуму был внесен разработанный группой депутатов проект поправок в Гражданский кодекс 

РФ и другие законодательные акты, выводящий самовольные постройки религиозного назначения из-под 

действия нормы о внесудебном порядке сноса самовольных построек. Законопроект наделяет религиозные 

организации правом обратиться в суд с заявлением о признании права собственности на самовольные 

постройки религиозного назначения. До конца 2015 года документ был одобрен в первом чтении, в феврале 

2016 года Правовое управление рекомендовало депутатам принять законопроект во втором чтении. 
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Проблемы, касающиеся мест для богослужения 

Проблемы со строительством культовых зданий 

Как и годом ранее, с проблемами при строительстве храмов чаще всего сталкивались мусульмане и 

православные. 

По-прежнему сопровождается конфликтами реализация поддерживаемой правительством Москвы 

программы строительства модульных православных храмов. Почти все они вызваны неудачным выбором 

участка для строительства - на территории парков и природоохранных зон. 

Одним из наиболее заметных стал конфликт вокруг строительства храма в парке «Торфянка» в 

Лосиноостровском районе - не только из-за масштаба протестов, но и в связи с нежеланием сторонников 

строительства подчиняться решению суда. Несмотря на постановление суда о незаконности строительства, 

решение Градостроительно-земельной комиссии Москвы о выделении участка в другом месте, 

вмешательство префекта Северо-восточного административного округа Валерия Виноградова и призыв 

патриарха Кирилла к противоборствующим сторонам покинуть парк, строительная площадка так и не была 

убрана, а защитники парка вынуждены уже больше полугода нести круглосуточное дежурство, чтобы 

предотвратить строительство. При этом на новом участке, в Анадырском проезде, уже началось 

строительство часовни. 

В поддержку протестующих выступили московские отделения КПРФ и партии «Яблоко». Сторонников 

строительства в парке поддерживали, в том числе и силой, движение «Сорок сороков», казаки и группа 

«Божья воля». На защитников парка было совершено несколько нападений. Летом один из сторонников 

строительства ударил активистку Общественного движения «За парк Торфянка!», сорвавшую объявление о 

строительстве храма, девушке пришлось обратиться за медицинской помощью. Еще два нападения на 

защитников парка было совершено в начале 2016 года, а в марте 2016 года палатку дежурных по 

распоряжению управы и при поддержке полицейских демонтировали. 

В других районах Москвы тоже продолжались старые конфликты вокруг строительства храмов или 

возникали новые. Против возведения храмов протестовали, в частности, жители Ясенева, Измайловского 

парка, Южного административного округа. В ряде случаев протестующие обращались в суд, однако не 

всегда успешно. Например, Московский городской суд отказался рассмотреть иск противников 

строительства храма в районе Ростокино, хотя участок для строительства не просто расположен на 

территории парка, а прилегает к акведуку - объекту культурного наследия конца XVIII - начала XIX веков, 

угрожая сохранности памятника. 

В Тропарево-Никулине, напротив, власти прислушались к пожеланиям местных жителей, собравших более 

двух тысяч подписей против строительства храма, и предложили новый участок. 
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Претензии к возводящимся храмам появились не только у населения, но и у чиновников и организаций. В 

отношении прихода прп. Сергия Радонежского было возбуждено дело о незаконном строительстве храма 

на Ходынке, а департамент городского имущества счел незаконной пристройку к храму-часовне 

«Живоносный источник» в районе Косино, однако в обоих случаях строительные работы продолжились. 

Судебный процесс инициировал и московский «Автокомбинат № 3», отстаивая свое право на аренду 

участка, отведенного под строительство храма в честь св. прав. Алексия, пресвитера Московского. 

Конфликты вокруг строительства православных храмов отмечались и во многих других регионах. 

Например, обострилась ситуация вокруг храма св. Жен Мироносиц в петербургском парке «Малиновка», 

строительство которого в 2014 году было отменено. В июне Законодательное собрание Петербурга 

одобрило предложенную депутатом Виталием Милоновым поправку в генплан города, переводящую 

территорию парка в зону деловой застройки и позволяющую вновь поставить вопрос о строительстве здесь 

храма. Местные жители возобновили протесты, их поддержали некоторые депутаты и губернатор. В 

результате, несмотря на принятую поправку, храм было решено все-таки перенести на другой участок, 

ранее зарезервированный под строительство больницы и родильного дома. 

В рязанском микрорайоне Канищево, несмотря на продолжающиеся протесты общественности, началось 

строительство храма в честь св. князя Владимира и адмирала Федора Ушакова на территории парка 

Морской славы. Против застройки зеленых зон протестовали также жители Анапы, подмосковной 

Балашихи, села Нижний Ольшанец Белгородской области, Екатеринбурга, Новокузнецка, Новороссийска, 

Обнинска, Смоленска. Еще несколько конфликтов было связано с тем, что протестующие желали видеть на 

спорных участках не храмы, а другие объекты: жители Томска и станицы Северская Краснодарского края 

выступали за строительство школы, жители Тольятти - детской площадки, а жители села Бычиха 

Хабаровского края предпочли бы сохранить свои огороды, на месте которых муниципалитет собрался 

построить храм. В поселке Рощино Челябинской области местные жители были недовольны близостью 

строящегося храма к школе. 

В некоторых случаях протестующим удалось добиться желаемого. Так, в Саратове после длительных 

протестов общественности, поддержанных КПРФ, было решено перенести строительство храма из сквера 

на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Энтузиастовна другой участок. Интересно, что в ходе 

конфликта горожане требовали и отставки митрополита Лонгина (Корчагина), поскольку «в своих действиях 

он не учитывает интересы саратовцев, вызывая распри». Противники строительства храма в Сормовском 

районе Нижегородской области через суд добились признания строительства незаконным. 

При строительстве мечетей мусульманским организациям иногда тоже приходилось сталкиваться с 

нежеланием горожан жертвовать частью зеленых зон. Например, в Казани участники общественных 

слушаний высказались против строительства мечети на территории городской больницы № 12, так как для 

этого потребовалось бы вырубать деревья. 



  

432  

Группа «Интегрум» 

 

 

Однако чаще трудности при строительстве мечетей вызваны противодействием чиновников, 

отказывающихся предоставлять общинам землю для строительства или по разным причинам 

препятствующих уже начатому строительству. 

По-прежнему сложной остается ситуация в Москве, мэр которой Сергей Собянин в октябрьском интервью 

«Афише» в очередной раз повторил, что не видит необходимости строить новые мечети, поскольку 

основная масса потенциальных прихожан - мигранты. 

В Тюменской области чиновники под давлением общественности отменили решение о выделении участка 

под строительство мечети в поселке Новоселезневский. 

Несколько лет не удается добиться выделения участка для строительства мусульманам Хабаровска, 

власти которого пообещали предоставить землю еще в 2013 году, но затем отменили решение о 

строительстве. По словам представителя городской национально-культурной автономии татар «Хабар» 

Сарвердина Туктарова, ввиду отсутствия мечети верующие вынуждены молиться на улице даже в 

непогоду. 

Мусульманской общине Абакана не удалось возобновить приостановленное в 2014 году строительство 

мечети, поскольку администрация города до сих пор не предоставила религиозной организации список 

недочетов проектной документации, которые необходимо устранить. Верующие обратились в суд, пытаясь 

таким образом обязать администрацию предоставить этот список и выдать разрешение на возобновление 

строительства, но уже в феврале 2016 года суд отказал общине в удовлетворении иска. 

Мусульманская организация «Нур» в Комсомольске-на-Амуре была оштрафована на 250 тысяч рублей за 

строительство здания для ритуального омовения (тахаратной). Несмотря на то что помещение тахаратной 

традиционно считается единым комплексом с мечетью, а разрешение на строительство мечети у общины 

есть, городская прокуратура сочла постройку незаконной. По требованию прокуратуры община получила 

отдельное разрешение на строительство тахаратной, но суд, тем не менее, оштрафовал организацию. 

Проблемы с завершением строительства мечети возникли и у мусульман Уссурийска, вынужденных 

обратиться с жалобой на местные власти к В. Путину. Мэрия города обратилась в суд с иском об изъятии у 

общины почти достроенного здания мечети и земельного участка. Формальным поводом стала ликвидации 

Приморского казыятского управления, в состав которого входила мусульманская организация. Договор о 

передаче прав собственности от казыятского управления к общине зарегистрировать не удалось. 

Чиновники намерены изъять мечеть в муниципальную собственность и лишь затем передать здание в 

аренду, бессрочное пользование либо в собственность религиозной организации. При этом, как следует из 

жалобы верующих, «здание мечети по указанию "сверху" отключили от энергоснабжения без законных 

оснований. Постоянно на территории мечети проводятся никем не санкционированные проверки»[4]. 
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Нам известны только три случая, когда проблемы со строительством возникали у представителей других 

религий. Например, в Новосибирске «Молодая гвардия» инициировала сбор подписей против 

строительства молитвенного дома мормонов и потребовала провести проверку законности выделения им 

земельного участка. 

У еврейской общины «Хабад Любавич» в Перми продолжились проблемы с получением участка для 

строительства культурного центра, включающего в себя и синагогу. Власти отказались согласовать участок 

из-за наличия в проекте синагоги: для строительства культового сооружения требовалось провести 

общественные слушания, чего сделано не было. Против строительства центра при поддержке казаков 

протестуют националистически настроенные местные жители, опасающиеся появления в городе 

«еврейских ваххабитов». После визита главного раввина России (ФЕОР) Берла Лазара в начале 2016 года 

губернатор Виктор Басаргин дал поручение властям помочь общине с получением земли, но акции 

протеста продолжились. 

В Екатеринбурге под давлением общественности, протестовавшей против строительства на территории 

парка лютеранской церкви, строительство было перенесено на другой участок того же парка. 

Проблемы с использованием действующих культовых помещений 

Трудности при использовании действующих культовых зданий также возникали обычно у мусульман и 

православных, причем не только относящихся к Русской православной церкви. По решению 

Железнодорожного суда Пензы, подтвержденному Пензенским областным судом, в поселке Победа 

Пензенской области был снесен молельный дом «Михайловской обители», находящейся в юрисдикции 

Истинно-православной церкви (ИПЦ). Суд установил, что молельный дом является незаконной постройкой, 

а строительство велось без разрешительной документации. 

В Рузском районе Подмосковья на продажу было выставлено здание действующего храма в поселке 

Нестерово, с середины 2000-х годов использовавшегося православной общиной. Собственники здания 

пообещали передать его верующим на безвозмездной основе, однако вместо этого в 2015 году выставили 

его на продажу как общежитие. 

В Петербурге суд признал храм Всех святых, в земле российской просиявших, построенный в 2014 году на 

месте часовни, незаконной постройкой, поскольку у общины не было разрешения на капитальное 

строительство, да и разрешение на строительство часовни было получено задним числом. Суд передал 

право собственности на храм городской администрации и обязал приход выплатить шесть тысяч рублей 

государственной пошлины. 

Администрация Нового Уренгоя через суд добилась сноса действовавшей с 1996 года мечети «Нур 

Ислама». Причиной послужили планы по застройке района: на месте мечети планируется построить 

торгово-развлекательный центр. 
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В Екатеринбурге судебные приставы во исполнение вынесенного в 2014 году решения Арбитражного суда 

Свердловской области выселили мусульманскую общину «Рахмат» из здания мечети. При этом 

освободившееся здание власти города решили передать другой мусульманской организации. 

Положительные решения 

Несколько спорных ситуаций как со строящимися, так и с уже использующимися зданиями храмов 

разрешилось в пользу религиозных организаций, причем большая часть известных нам случаев касается 

мусульманских организаций. Так, власти Братска выделили участок под строительство мечети, чего 

мусульманская община добивалась несколько лет. Мусульманской общине Тюмени, в 2014 году по 

решению суда лишившейся участка и получившей предписание снести молитвенный дом, удалось добиться 

выделения нового участка, куда власти разрешили перенести сруб старого молитвенного дома. В 

Первоуральске, где в 2014 году власти собирались выселять мусульманскую общину из мечети, сторонам 

удалось прийти к мировому соглашению в суде, и администрация города отказалась от иска. А 

мусульманской общине села Александров Гай Саратовской области, которой районная администрация 

отказывала в передаче в собственность построенного в 1994 году здания мечети, удалось добиться 

признания права собственности через суд. 

Ленинский районный суд Саратова признал незаконным вынесенный прокуратурой запрет «культовой 

деятельности» в молельном доме Церкви Иисуса Христа святых последних дней на улице Орджоникидзе. 

Прокуратура усмотрела несоответствие здания нормам пожарной безопасности. 

Церкви евангельских христиан «Дом Евангелия на курорте Сочи» вновь удалось подтвердить в суде право 

собственности на здание молитвенного дома. Здание было передано в собственность религиозной 

организации еще в 2014 году, но администрация Сочи пыталась оспорить это решение. 

Кроме того, администрация Калининграда после долгих судебных разбирательств выдала еврейской 

общине разрешение на строительства синагоги. 

Защита религиозных чувств 

В 2015 году для защиты религиозных чувств стала активнее применяться новая формулировка части 1 ст. 

148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»): хотя приговоров по ней в первой 

половине года вынесено не было (о втором полугодии данных пока нет), дела по этой статье стали 

возбуждать чаще. Как минимум, одно из них даже дошло до суда - дело жителя Ставрополя Виктора 

Краснова. Поводом обвинения стали его комментарии в городском сообществе в социальной сети 

«ВКонтакте», оставленные в 2014 году. Среди прочих грубоватых, в том числе антисемитских, реплик В. 

Краснов грубо выразил негативное отношение к цитатам из Библии и заявил, что «Боха нет!». 
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В Оренбурге в отношении преподавателя одного из городских вузов было возбуждено дело по ч. 1 ст. 148 

УК РФ за публикацию статьи, содержащей оскорбительные высказывания в адрес христианства, иудаизма, 

евреев и Русской православной церкви. Результат расследования нам, к сожалению, неизвестен. 

В отношении двух жителей Кировской области дело по той же статье было возбуждено за то, что они, 

приехав в одно из сел, повесили на поклонный крест чучело, для изготовления которого использовали 

«штаны, куртку, веревки, шапку, маску и саморезы». По версии следствия, сделано это было с целью 

оскорбления чувств христиан. 

Еще одно дело по этой же статье было возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга Антона Симакова, 

совершившего в своем офисе магический обряд с целью воздействия на власти Украины. Он окропил 

кровью жертвенного петуха слепленную из глины или пластилина куклу вуду, погребальный покров, венчик, 

который надевают на покойников в церкви, печатный экземпляр разрешительной молитвы, которая 

читается в церкви по время отпевания, и небольшой деревянный крест. Это было почему-то расценено как 

оскорбление чувств христиан. В феврале 2016 года дело «магистра магии вуду» было передано в суд. 

Кроме того, житель Калуги был признан виновным по ч. 2 ст. 5.26 КоАП («Умышленное публичное 

осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или 

эмблем мировоззренческой символики и атрибутики») и оштрафован за «насмешки над институтом 

монашества» и иконами. Он опубликовал «ВКонтакте» некие изображения, которые, по мнению суда, 

«несли в себе насмешку над священным институтом монашества, а также над священными образами 

Тайной Вечери, святых и Спасителя» и были направлены «на дискредитацию христианского вероучения, 

церковных традиций религиозной жизни (поклонение мощам и почитания святых), а также самого института 

Церкви». 

Отметим также, что целый ряд изданий получил прокурорские предупреждения за перепечатку карикатур 

французского журнала «Charlie Hebdo» на пророка Мухаммеда, вызвавших возмущение многих мусульман. 

Межрелигиозный совет России тогда выступил с призывом ограничить свободу слова, чтобы не оскорбить 

чувства верующих. 

Основная же масса конфликтов была связана с культурными событиями и произведениями искусства, в 

которых крамолу усматривали почти исключительно защитники чувств православных. Причем их протесты 

нередко выражались в очень агрессивной форме. 

Самым громким стал начавшийся в феврале конфликт вокруг оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в 

постановке Новосибирского государственного театра оперы и балета. Режиссер Тимофей Кулябин перенес 

действие оперы в современность и представил главного героя в виде режиссера, который снимает фильм о 

неизвестных годах Христа, проводившего время в «гроте Венеры». Православная общественность региона 

усмотрела богохульство в самом режиссерском замысле, а также сочла оскорбительным постер спектакля 

и использование не по назначению церковной символики. 
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После обращения в прокуратуру митрополита Новосибирского и Бердского Тихона в отношении Т. 

Кулябина и директора театра Бориса Мездрича были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 5.26 

КоАП РФ. В марте мировой суд Центрального района Новосибирска прекратилпроизводствопо этим делам 

«за отсутствием события правонарушения». Тем не менее, Министерство культуры РФ рекомендовало 

режиссеру и директору извиниться перед верующими, а затем и вовсе отстранило Б. Мездрича от 

должности директора. 

Дело вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку Т. Кулябина и Б. Мездрича выступили 

известные деятели культуры, а против «кощунственной» постановки протестовала православная 

общественность. В Новосибирске прошла массовая акция протеста против вмешательства Церкви в 

культурную политику. 

Одновременно с протестами против «Тангейзера» Новосибирская митрополия выступила против спектакля 

местного театра «Глобус» «Песни о Родине», одна из частей которого была поставлена по 

юмористическому рассказу Майи Кучерской. Главный герой, ежик, случайно топит не умеющую плавать 

белочку во время крещения и радуется, что она умерла православной. Региональное министерство 

культуры заставило руководство театра исключить эту часть из спектакля. 

Еще в нескольких регионах православные пытались протестовать против оскорбительных, по их мнению, 

постановок, и в некоторых случаях под их давлением в спектакли вносились изменения. Так, по настоянию 

чиновника регионального управления по культуре и искусству, к которому обратились с жалобой монахини 

Свято-Елисаветинского монастыря, цензуре подвергся спектакль «Тильзит-театра» в Советске 

Калининградской области. Спектакль был посвящен блаженной Ксении Петербургской, в одной из сцен 

святая обличала героев - священника и его жену. Эту сцену режиссер вынужден был изъять, но при этом 

убрал с афиши свое имя. 

В Москве активисты группы «Божья воля» возобновили протесты против спектакля Московского 

художественного театра «Идеальный муж» и провели акцию у здания театра, положив к входу голову 

свиньи. Вскоре после этого Центр имени Мейерхольда и еще пять московских театров получили 

уведомление Тверской межрайонной прокуратуры о проведении проверки «по доводам об использовании в 

театральных постановках сцен «нецензурной брани, пропаганды аморального поведения, порнографии». 

Больше всего вопросов у прокуратуры вызвали постановки режиссера Кирилла Серебренникова, часть 

которых к тому моменту была уже снята с репертуара. Именно эти спектакли православные активисты 

ранее обвиняли в аморальности и оскорблении религиозных чувств. 

В Удмуртии православный священник счел возмутительным использование православной символики в 

спектакле по повести А. Пушкина «Метель», но республиканское министерство культуры не усмотрело в 

спектакле оскорбления чувств верующих. 
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Поборники религиозных чувств помешали проведению нескольких музыкальных мероприятий. В Москве 

прихожане Благовещенского храма в Петровском парке попытались сорвать концерт, посвященный 20-

летию радиостанции «Серебряный дождь», утверждая, что громкая музыка мешает им молиться. Во время 

концерта группа верующих во главе с настоятелем храма протоиереем Димитрием Смирновым - 

руководителем одного из отделов Московской патриархии и одним из самых влиятельных священников 

Москвы - прорвалась к сцене, устроив потасовку с охраной, уронив рамку металлоискателя и сбив с ног 

ведущего Михаила Козырева. После вторжения концерт продолжился. Директор радиостанции обратился в 

прокуратуру, но последствия этого обращения нам неизвестны. 

В Калининградской области после протестов епархии был отменен популярный музыкальный фестиваль 

«Kubana», против которого епархия выступала несколько месяцев. Власти поначалу игнорировали 

протесты православных активистов, губернатор даже выгнал выступавшего против фестиваля 

представителя епархии с заседания совета по культуре. Однако затем поселковая администрация решила 

все-таки отменить проводившийся много лет фестиваль, указав в качестве причины отмены не оскорбление 

верующих, а недостаточную проработанность вопросов безопасности. 

Другой музыкальный фестиваль - «Ойкумена» - отменило руководство Сибирского государственного 

медицинского университета после обращения руководителя Томского информационно-консультационного 

центра по проблемам сект и оккультизма «К Истине» Максима Степаненко. До этого фестиваль проводился 

в стенах университета три года подряд и не вызывал нареканий. 

Объектами нападок православных становились и художественные произведения и выставки. В августе 

лидер группировки «Божья воля» Дмитрий (Энтео) Цорионов и несколько его сподвижников устроили 

погром на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в московском Манеже. Заявив, что 

представленные на выставке экспонаты оскорбляют чувства верующих, вандалы уничтожили четыре 

работы скульптора Вадима Сидура, в том числе линогравюру «Распятие». Меньше чем через две недели 

произошло повторное нападение на выставку, вновь пострадала одна из работ Сидура. 

В этом случае погромщики понесли наказание по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»): Д. Цорионов 

был приговорен к десяти суткам ареста, его сподвижник Георгий Солдатов - к пяти, Павел Тимонин и 

Людмила Есипенко были оштрафованы на тысячу рублей каждый. По факту погрома было возбуждено и 

уголовное дело по ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»), и это 

первый известный нам случай, когда данная статья была применена к общественно значимому конфликту. 

Одновременно Следственный комитет РФ по обращениям православных начал проверку фондов Манежа 

на предмет наличия в работах В. Сидура признаков возбуждения ненависти. 

Стоит отметить, что после понесенного наказания никаких громких акций участники «Божьей воли» не 

проводили. 
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В Омске по инициативе местной епархии и при поддержке Центра «Э» была уничтожена инсталляция 

Марии Шинкевич и Алены Пожиленко «Мусорный Иисус», представляющая фигуру Христа, составленную 

из кусочков собранного на улицах города мусора. А в Перми православные возмутились граффити 

«Гагарин. Распятие», появившимся на одном из домов города 12 апреля, когда День космонавтики совпал с 

Пасхой. Автор граффити был оштрафован на тысячу рублей за мелкое хулиганство. 

В Петербурге с фасада здания на Лахтинской улице - архитектурного памятника начала ХХ века через два 

дня после установки креста на строящемся напротив православном храме была сброшена фигура демона. 

Ответственность за эту акцию взяла на себя организация «Казаки Петербурга». Вскоре после инцидента 

состоялся сход жителей Петербурга против вандализма, собравший несколько сот протестующих. По факту 

вандализма было возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК РФ. Задержанный промышленный альпинист 

Константин Исаков дал признательные показания, дело было закрыто в связи с полным возмещением 

убытков. 

В Петербурге же активисты общественного движения «Народный собор», к которым присоединились 

представители Совета муфтиев России, требовали запрета выставки «Тело человека», однако выставка 

продолжила работу. 

Можно упомянуть и уже ставшие традиционными протесты против празднования Дня св. Валентина и 

Хэллоуина в разных регионах. В некоторых случаях чиновники считали нужным отреагировать: в частности, 

руководству школ Москвы, Красноярского края, Саратовской и Оренбургской областей было рекомендовано 

не праздновать Хэллоуин. Также по традиции православные протестовали против показа рок-оперы «Иисус 

Христос - суперзвезда»: несколько активистов организовали одиночные пикеты у концертного зала в Омске. 

К этим протестам в ряде регионов добавились призывы отказаться от демонстрации фильмов «Пятьдесят 

оттенков серого» и «Левиафан». 

Кроме того, власти Кировской области после обращения главы Синодального отдела по взаимоотношениям 

Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина приостановили деятельность расположенного 

поблизости от двух храмов ночного клуба в Яранске. 

Притом что представители органов власти далеко не всегда реагируют на подобные протесты, нельзя не 

отметить их возросшую готовность поддержать протестующих, хотя бы на уровне деклараций. Например, 

протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда побудили ряд депутатов Госдумы 

предложить журналистам «с особой ответственностью и деликатностью относиться к публикации 

материалов, которые могут затронуть и оскорбить религиозные чувства граждан». А депутаты 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга анонсировали разработку поправок в несколько 

законодательных актов, предполагающие введение предварительной общественной экспертизы 

спектаклей, фильмов и музейных коллекций ради предотвращения оскорбления религиозных чувств. 
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Однако Комиссия ЗакСа по образованию, культуре и науке посчитала принятие законопроекта 

нецелесообразным. 

Покровительство властей по отношению к некоторым религиозным организациям 

Как и в предыдущие годы, власти время от времени оказывали некоторым религиозным организациям 

финансовую поддержку. В первую очередь деньги из федерального и региональных бюджетов выделялись 

на реставрацию религиозных объектов, большинство которых является памятниками культуры, поэтому 

выделение бюджетных средств на их поддержание вполне оправданно. На реставрацию таких объектов 

выделялись деньги, в частности, в Москве, Петербурге, Архангельской, Новгородской, Оренбургской и 

Тюменской областях. Правительство Москвы увеличило расходы на программу реставрации на 50 

миллионов рублей, в результате в Москве на реставрацию 14 религиозных объектов в течение года было 

потрачено 200 миллионов. Среди наиболее крупных траншей - миллиард рублей на восстановление 

Соловецкого монастыря в рамках федеральной государственной программы, 475,6 миллионов рублей на 

реставрацию московского храма Рождества Богородицы на Кулишках. Большинство получивших 

бюджетное финансирование религиозных объектов - православные, но и другие религиозные организации 

получали финансирование: например, 50 миллионов рублей было выделено на реставрацию соборной 

мечети Петербурга. 

Государство выделяло деньги религиозным организациям не только на реставрацию. В декабре Центр 

экономических и политических реформ представил доклад о распределении президентских грантов, из 

которого следует, что Русская православная церковь в 2013-2015 годах была одним из главных 

грантополучателей. «Крупные гранты на "православные проекты" выигрывают организации, которые либо 

непосредственно подконтрольны Московскому патриархату (религиозная организация отдела религиозного 

образования и катехизации РПЦ), либо близкие к РПЦ ("Центр религиоведческих исследований", 

"Православная молодежь", "Союз православных граждан" и др.)», - говорится в докладе[5]. Например, грант 

в размере восьми миллионов рублей был выделен на организацию образовательных чтений «Князь 

Владимир. Цивилизационный выбор Руси», информационное агентство «Вера и дело» выиграло два 

миллиона рублей «на формирование патриотически настроенных православных блогеров». Авторы 

доклада расценили такое положение как«скрытую государственную поддержку РПЦ и близких к ней 

структур». 

Иногда власти выделяли или, по крайней мере, выражали готовность предоставить бюджетные средства на 

весьма неожиданные православные мероприятия. Например, правительство Ростовской области выделило 

деньги на организацию банкета по случаю приезда патриарха Кирилла - две соответствующих заявки 

общей стоимостью 450 тысяч рублей были опубликованы на сайте госзакупок. Однако вскоре после 

публикации заявки были отозваны без указания причины. 
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В некоторых случаях чиновники не выделяли деньги напрямую, но использовали административные 

методы, чтобы побудить подчиненных финансово поддержать те или иные религиозные начинания. 

Министерство здравоохранения Калужской области по поручению и.о. губернатора обязало сотрудников 

подведомственных организаций перечислить на счет епархии пожертвования на установку памятника 

святому Лаврентию и отчитаться в министерство «о проделанной работе». Сам и.о. губернатора Анатолий 

Артамонов призвал членов регионального правительства пожертвовать на памятник святому, «кому 

сколько велит гражданский долг». 

Административное давление могло касаться не только финансовых вопросов. Например, сотрудников 

петербургского реабилитационного центра для попавших в трудную жизненную ситуацию 

несовершеннолетних «Контакт», подведомственного городскому Комитету по молодежной политике, 

обязали участвовать в крестном ходе, посвященном перенесению мощей Александра Невского. День 

проведения крестного хода - суббота - в соответствии со служебным приказом был объявлен рабочим, а 

сотрудники обязаны были прибыть на крестный ход «для сопровождения несовершеннолетних на 

городское мероприятие». 

Передача имущества остается еще одной формой поддержки религиозных организаций, тоже в 

большинстве случаев - РПЦ. Однако случаев передачи стало существенно меньше, чем раньше. По-

видимому, объекты, представлявшие наибольший интерес, религиозные организации уже успели получить, 

а на содержание новых ресурсов пока не хватает. В результате существующее на сегодняшний день 

положение в самом Росимуществе оценивают как «удручающее»: большинство религиозных организаций 

попросту отказывается от предлагаемых государством зданий. По словам представителя Росимущества 

Сергея Аноприенко, Русской православной церкви был предложен 1971 объект, Буддийской сангхе России - 

27, Федерации еврейских общин - тоже 27, Совету муфтиев - 11, Армянской апостольской и Русской 

православной старообрядческой - по два. При этом откликнулась на предложение только РПЦ, от которой 

поступило 212 заявок, из которых выполнено 120: 94 объекта передано в безвозмездное пользование, 26 - 

в собственность[6]. 

Среди передаваемых зданий были и объекты культурного наследия, как, например, ансамбль Спасо-

Прилуцкого монастыря начала XVIII века, переданный в собственность Вологодской епархии. 

В большинстве случаев передача обходилась без конфликтов: если передаваемые здания были заняты 

другими организациями, им, как правило, предоставлялись другие помещения. В той же Вологодской 

области картинную галерею из переданного епархии Воскресенского собора, расположенного на 

территории кремля, перевели в другое здание, на ул. Челюскинцев. 

Все известные нам конфликты, связанные с передачей имущества, касались музейных помещений. Как и в 

предыдущие годы, чиновники часто предпочитали интересы религиозных организаций музейным, и 

сотрудникам музеев приходилось бороться за сохранение своих учреждений в прежнем виде. 
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Большой резонанс вызвало требование Санкт-Петербургской митрополии передать ей Исаакиевский собор. 

Власти Петербурга, поначалу не исключавшие такую возможность, все-таки отказались передать здание. 

Такое решение пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов объяснил тем, что в случае передачи собора 

в пользование епархии расходы по его содержанию легли бы на собственника, то есть на город, что 

повлекло бы «дополнительные серьезные расходы в городском бюджете и сокращение финансирования 

других социально значимых проектов и программ». 

В связи с попыткой передачи Исаакиевского собора РПЦ группа петербургских депутатов разработала два 

законопроекта об ограничении передачи объектов культурного наследия религиозным организациям, но 

Законодательное собрание отказалось даже включать их в повестку дня. Вскоре после этого Союз музеев 

России выступил с предложением ввести временный мораторий на передачу Церкви бывших культовых 

зданий, в которых теперь находятся музеи, но эта идея тоже не нашла поддержки. 

Общественность Ростовской области протестовала против передачи Донской митрополии четырех зданий 

Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника. Несмотря на то что представители церкви 

пообещали не выселять музей, а использовать здания совместно, местные казаки организовали сбор 

подписей против передачи. Тем не менее, как минимум одно здание - атаманский дворец - все-таки было 

передано РПЦ, и уже в январе 2016 года сотрудники музея обратились в суд с иском об отмене этого 

решения. 

В случае со зданием читинской Михайло-Архангельской церкви, в которой с 1985 года располагается Музей 

декабристов и на которую заявила претензии местная епархия, власти не выработали единой позиции. 

Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский сообщил, что храм не будет передан епархии до 

тех пор, пока работает музей, а вице-премьер правительства Забайкальского края Геннадий Чупин, 

напротив, обратился к В. Путину с просьбой передать здание музея епархии. Жители Читы и Общественная 

палата региона выступила против передачи. 

Несколько конфликтных ситуаций сложилось вокруг ранее переданных РПЦ объектов. Созданная 

Валаамский монастырем компания «СЭНТ» через суд добилась выселения с острова части местных 

жителей, проживавших в здании «Зимней гостиницы». Хотя жители пытались оспорить это решение, 

указывая, что суд первой инстанции не учел претензии к экспертному заключению, на основе которого 

«Зимняя гостиница» была признана непригодной для жилья, Верховный суд Карелии счел выселение 

законным. 

А в Рязанской области региональные власти поддержали Успенский Вышенский монастырь, выселяющий 

со своей территории местных жителей - сотрудников психиатрической больницы, с которой монастырь 

долгое время делил территорию монастырского комплекса. Затем больница была переведена в новое 

здание, монастырь был признан памятником культуры федерального значения, а земля вместе с жилыми 

постройками перешла в категорию федеральных земель. С 2014 года местные жители стали 
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переоформлять документы на жилье, но документы, как правило, у них есть только на дома, а не на 

хозяйственные постройки. В преддверии празднования юбилея свт. Феофана Вышенского, с именем 

которого связан монастырь, жителей начали выселять из домов и сносить хозяйственные постройки. 

Одновременно власти района стали штрафовать проживающих на территории монастыря за незаконное 

строительство и захват федеральной земли. 

Уже традиционно некоторые религиозные праздники региональные власти объявляли нерабочими днями. 

Например, в Башкирии, Татарстане, Чечне и некоторых других регионах дополнительные выходные были 

объявлены по случаю Ураза-байрама. В ряде регионов нерабочей была объявлена Радоница. 

Кроме того, городская дума Калуги по просьбе митрополита Калужского и Боровского Климента перенесла 

празднование Дня города с 29 на 22 августа - день покровителя города св. Лаврентия. 

Появились и новые формы поддержки религиозных организаций. Так, власти как минимум двух областей - 

Калужской и Тульской - приняли решение не регистрировать разводы 8 июля, когда православные 

отмечают память святых Петра и Февронии, считающихся покровителями брака. На остальные дни года 

этот запрет не распространяется. 

Как косвенную поддержку РПЦ можно расценить первый известный нам случай, когда прокуратура 

проверяла наличие родительских заявлений о выборе одной из дисциплин элективного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», а именно «Основ православной культуры», и применяла за 

нарушения какие-то санкции. Прокуратура Горно-Алтайска внесла руководству средней школы № 7 

представление об устранении нарушений законодательства за отсутствие заявлений о выборе варианта 

ОПК. 

В Хвалынске Саратовской области районное управление образования и районная администрация в борьбе 

с «недостаточно высоким показателем» выбора ОПК родителями школьников - 83 % вместо 

запланированных 98 % - требовали от завуча одной из школ Татьяны Коцеровой написать объяснительную. 

От нее требовали отчета, почему она не ходит в храм, обвиняли в праздновании Хэллоуина и 

«антиправославной агитации» среди родителей и в итоге сократили ее должность. 

Ликвидация религиозных организаций и отказы в регистрации 

В 2015 году нам известно существенно меньшее количество случаев ликвидации религиозных организаций, 

чем годом ранее. Один из самых резонансных - ликвидация Саентологической церкви Москвы по решению 

Московского городского суда, в ноябре удовлетворившего иск Министерства юстиции РФ. Основанием для 

такого решения послужило усмотренное Минюстом и судом несоответствие устава религиозной 

организации положениям закона «О свободе совести и религиозных объединениях», а ее деятельности - ст. 

28 Конституции РФ, гарантирующей свободу совести и вероисповедания. Нарушениями Минюст и 

Мосгорсуд сочли тот факт, что церковь ведет свою деятельность в Петербурге, несмотря на регистрацию 
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централизованной организации в Москве, а также регистрации названия «саентология» в качестве 

товарного знака, из чего был сделан вывод, что организация не может считаться религиозной. 

Этому решению предшествовал июльский процесс в Измайловском суде Москвы, куда Саентологическая 

церковь обратилась, пытаясь опротестовать действия Минюста и обязать его зарегистрировать устав 

организации. Однако суд признал действия Минюста законными. Решение Измайловского суда 

базировалось, в частности, на данных религиоведческой экспертизы, выполненной заведующей кафедрой 

религиоведения Казанского (Приволжского) федерального университета Ларисой Астаховой. Астахова 

обосновала свой вывод, что саентология не является религией, оценивая ее с позиции православного 

христианства. Экспертиза вызвала многочисленные нарекания религиоведческого сообщества. 

В январе 2016 года Саентологическая церковь Москвы подала апелляцию на решение Мосгорсуда о 

ликвидации. 

Местной религиозной организации саентологов в Петербурге в очередной раз не удалось добиться 

регистрации. В июне Октябрьский районный суд Петербурга вновь отказал ей в регистрации, несмотря на 

то что в феврале Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) подтвердила свое 

решение от 2014 года о незаконности отказа в регистрации Саентологической церкви в Санкт-Петербурге. 

Октябрьский суд постановил, что «факт признания европейским судом в качестве нарушений конвенции 

отказа в регистрации в связи с неподтверждением факта существования религиозной группы сайентологов 

на территории Санкт-Петербурга более 15 лет не влечет за собой признания неправомерными других 

оснований для отказа в регистрации»[7]. Помимо сомнений в религиозном характере организации, у 

чиновников есть претензии к ее уставу, а кроме того, они считают неправомочным избрание президента и 

контрольно-ревизионного органа церкви. 

В марте Краснодарский краевой суд признал экстремистской местную религиозную организацию 

Свидетелей Иеговы в Абинске и принял решение о ее ликвидации. Тем же решением суд обратил в 

собственность государства имущество организации - земельный участок площадью 800 кв. м и жилой дом 

площадью 67 кв. м. 

В декабре Белгородская областная прокуратура обратилась в суд с иском о ликвидации еще двух общин 

Свидетелей Иеговы - Белгорода и Старого Оскола - в связи с осуществлением ими экстремистской 

деятельности. Обе общины были ликвидированы в феврале 2016 года. 

А руководитель местной религиозной организации Свидетелей Иеговы в Архангельске Александр Парыгин 

в октябре направил в Минюст заявление о самоликвидации организации. Этому предшествовали 

прокурорское предупреждение о недопустимости распространения запрещенной литературы, обыски в зале 

Царства и домах активных прихожан и штраф, наложенный на главу общины. 
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Кроме того, в течение года организация «Орда» была запрещена в трех регионах: в Алтайском крае, 

Оренбургской и Курганской областях. Несмотря на то что организация с 2013 года включена в Федеральный 

список экстремистских организаций, претензии прокуратуры к ней сводились к оказанию медицинских услуг 

без лицензии, «манипуляциям над сознанием» прихожан, угрозе здоровья и «нанесению ущерба 

нравственности» граждан. 

Дискриминация религиозных организаций и граждан по признаку отношения к религии 

Чаще, чем годом ранее, чиновники федерального и регионального уровней прибегали в публичных 

выступлениях к «антисектантской» риторике. 

Глава межфракционной депутатской группы в Госдуме по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов 

в сентябре объявил о готовящихся «антисектантских» поправках в законодательство. При этом он 

рассказал журналистам об опасности «сект», среди которых упомянул саентологов и «секту адвентистов, 

причем с огромными деньгами, с крайне агрессивным стилем поведения». С момента создания группы в 

2012 году ее представители не раз выступали с подобными заявлениями, но в жизнь они не воплощались. 

Однако в феврале 2016 года С. Гаврилов подтвердил, что разработка поправок в антиэкстремистское 

законодательство, направленных на ограничение деятельности ряда религиозных организаций, в Госдуме 

уже началась. 

Глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, выступая в конце сентября на конференции 

«Предупреждение вовлечения молодежи в деятельность террористических и экстремистских организаций» 

в Белгороде, дал оценку российским новым религиозным движениям, упомянув в качестве экстремистских 

«квазирелигиозные» и «квазихристианские» группы Свидетелей Иеговы, «Белое братство», «Церковь 

последнего завета» и еще несколько групп, не практикующих насилие. 

Исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов в декабрьском интервью 

сайту Архангельской епархии призвал «делегализовать» Свидетелей Иеговы в регионе и определил как 

одну из задач государственной власти «вместе с Церковью противостоять деструктивным силам, которые 

разрушают человеческие души»[8]. 

Однако самым впечатляющим среди этих высказываний стало выступление на декабрьском круглом столе 

«Секты и деструктивные культы как вызовы национальной безопасности России» в Госдуме начальника 

аналитического отдела экспертно-правового управления аппарата уполномоченного по правам человека в 

РФ Сергея Лобырева, от которого в силу его должности можно было бы ожидать речи в защиту религиозной 

свободы. Он же, напротив, предложил усложнить процедуру регистрации религиозных групп и разработать 

поправки в законодательство, направленные на «противодействии деятельности тоталитарных 

деструктивных культов». Сделать это, по мнению Лобырева, следует, чтобы «защитить права граждан РФ 

от тех организаций, которые преследуют определенную идеологию, определенные цели, возможно 

коммерческие»[9]. 
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В полном соответствии с «антисектантскими» декларациями дискриминации в течение года чаще всего 

подвергались представители новых религиозных движений. 

Продолжилась дискриминационная кампания в отношении Свидетелей Иеговы, начатая еще в 2009 году. 

Помимо уже упомянутых ликвидаций местных организаций по обвинениям в экстремизме, в течение всего 

года сотрудники полиции в разных регионах задерживали проповедников этой организации. Задержания 

зафиксированы, в частности, в селе Стрелец Липецкой области, Подмосковье, Сасове Рязанской области, 

Саратове. Полицейские фотографировали и допрашивали верующих в отделениях, в некоторых случаях 

снимали с них отпечатки пальцев и изымали религиозную литературу. Известно не менее девяти случаев, 

когда на верующих налагали штрафы за распространение запрещенной религиозной литературы, как, 

например, в Абакане, Биробиджане, Перми и Сызрани. В некоторых случаях помимо штрафа выносились 

предупреждения о недопустимости экстремистской деятельности. В Ростовской области за проповедь и 

раздачу литературы на улице двух проповедниц оштрафовали на 20 тысяч рублей каждую по ч. 2 ст. 20.2 

КоАП как за проведение публичного мероприятия без подачи уведомления. 

В Крымске Краснодарского края сотрудники полиции вместе с казаками сорвали трехдневный конгресс 

Свидетелей Иеговы. Стадион, на котором проводилось мероприятие, был обесточен, а казаки забрасывали 

верующих камнями. 

На границе с Финляндией таможня задержала 2016 экземпляров Библии в переводе Свидетелей Иеговы, 

предназначенные для распространения среди российских граждан. Три экземпляра Библии были изъяты 

для проведения проверки на предмет признаков экстремизма. В результате уже в марте 2016 года в 

Выборге начался процесс о запрете Библии в переводе Свидетелей Иеговы. 

Представителей Саентологической церкви в двух регионах привлекли к ответственности по ст. 13.11 КоАП 

РФ («Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 

персональных данных»). В ноябре руководитель религиозной группы саентологов в Якутске был 

оштрафован по этой статье за проведение в одной из городских школ «Оксфордского теста анализа 

личности», не получив предварительно согласия на обработку персональных данных. По этой же статье 

были возбуждены дела в отношении лидеров религиозной группы «Церковь саентологии города 

Челябинска». Как нарушение закона о персональных данных проверяющие расценили фиксацию в журнале 

имен, адресов и телефонов прихожан и покупателей книг. 

Кроме того, в течение года представители силовых структур провели несколько обысков в офисе 

Саентологической церкви Москвы и в Центре управления деятельностью по распространению дианетики и 

саентологии в подмосковном Лосино-Петровском. 

В Москве по ст. 20.2 КоАП РФбыли оштрафованы двое последователей «Фалуньгун», одна из которых 

раздавала брошюры движения, а другой - выполнял упражнения. Во Владивостоке последовательницу 
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«Фалуньгун» пытались привлечь к ответственности за проведение одиночного пикета, но суд не усмотрел в 

ее действиях состава правонарушения. 

По этой же статье Тверской суд Москвы оштрафовал двух членов Новосибирского общества сознания 

Кришны за раздачу религиозной литературы на Красной площади. 

Администрация Нижневартовска разослала чиновникам письма о нежелательности занятий йогой на 

территории муниципальных учреждений. В письмах, в частности, сообщалось, что йога «неразрывно 

связана с религиозными практиками», а хатха-йога «имеет оккультный характер». Позднее городская 

администрация отозвала эти письма и разрешила занятия йогой. 

Известны несколько случаев дискриминации представителей протестантских церквей. 

Краснодарский краевой суд и Верховный суд РФ признали правомернымрешениеХостинского районного 

суда Сочи, в декабре 2014 года оштрафовавшего лидера группы евангельских христиан «Сообщество 

христиан» Алексея Колясникова на 30 тысяч рублей за проведение собрания верующих и чтение Библии в 

специально арендованном для этого кафе. А. Колясников обратился в ЕСПЧ, где его жалобу 

зарегистрировали. 

Член Церкви евангельских христиан-баптистов Томской области Артур Нейфельд был признан виновным 

по ч. 2 ст. 20.2 КоАП и оштрафован на 10 тысяч рублей за раздачу Евангелия на улицах Томска. 

А пастор челябинской церкви христиан веры евангельской «Краеугольный камень» Александр Филиппов 

был оштрафован на 500 рублей за нарушение закона о персональных данных и получил прокурорское 

предостережение о недопустимости нарушения этого закона. Проверка в отношении религиозной 

организации проводилась в связи с жалобой местных жителей, недовольных собраниями верующих в доме 

культуры Всероссийского общества глухих. 

Случаев дискриминации мусульман, не связанных непосредственно с преследованием по 

антиэкстремистскому законодательству, мы отметили меньше, чем в 2014 году, однако такие случаи все-

таки были, и часть из них, как и годом ранее, была связана с полицейским произволом. 

Сотрудники правоохранительных органов нескольких регионов задерживали посетителей мечети, как это 

произошло, например, в мечети Прокопьевска Кемеровской области, где представители Центра «Э» 

переписали номера телефонов и паспортные данные прихожан, выходивших из здания мечети после 

пятничного намаза, а также снимали их на камеру. 

В Москве двое братьев-мусульман, один из которых несовершеннолетний, были задержаны по жалобе 

соседей, недовольных доносившимся из их квартиры «религиозным пением»: молодые люди слушали суры 

Корана. У задержанных был изъят компьютер. 
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Нельзя не отметить и продолжение начавшейся в 2014 году мордовской «истории с хиджабами» (см. в 

нашем докладе за 2014 год). В феврале Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу 

представителей мусульманской общины Мордовии и признал законным постановление республиканского 

правительства, утверждающее требования к внешнему виду школьников и запрещающее ношение 

религиозной одежды. Попытка мордовских мусульман добиться разрешения на посещение девочками школ 

в платках успехом не увенчалась. 

Участились случаи высылки из России иностранных проповедников разных религиозных организаций. В 

ряде случаев на них самих либо на организации, к которым они принадлежат, налагали штрафы за 

нарушение миграционного режима. 

Нам известно не менее трех случаев преследования представителей Церкви Иисуса Христа святых 

последних дней (мормонов). В Алтайском крае, Ростовской области и Хабаровске мормоны были 

оштрафованы за нарушение миграционного законодательства: в Ростовской области УФМС оштрафовало 

две общины - на 400 тысяч рублей каждую, а в Алтайском крае и Хабаровске - нескольких проповедников. 

Из Астрахани был выдворен пастор церкви пятидесятников «Истина» Оберт Челенга, гражданин Зимбабве, 

оштрафованный в 2014 году за нарушение миграционного законодательства. 

Из Тувы по решению ФСБ был выслан лама Шивалха Ринпоче, проживший в республике 11 лет. 

За нарушение миграционного законодательства высылали и мусульман. Из Свердловской области по 

решению суда выслали четверых имамов, граждан Турции, указавших в миграционных документах, что 

цель их поездки - деловая, а не религиозная. Один из них является последователем Саида Нурси. Из 

Астрахани были высланы граждане Турции Угур Йалгын, Алпер Асланкурт и Метин Каракоч. Всем троим 

запрещен въезд в Россию на 10 лет за «пропаганду пантюркизма». В Россию они прибыли, согласно 

документам, для занятий преподавательской деятельностью. 

Подвергшиеся дискриминации нередко пытались защищать свои права, и в некоторых случаях делали это 

успешно. Два судебных решения было вынесено в пользу Свидетелей Иеговы. Верховный суд РФ 

удовлетворил ходатайство уполномоченного по правам человека в РФ Эллы Памфиловой об отмене 

штрафов, наложенных на местную религиозную организацию Свидетелей Иеговы в Орле. Штрафы в 

размере 100 тысяч рублей каждый были наложены на религиозную организацию за якобы незаконное 

проведение публичных мероприятий в 2013 и 2014 годах. 

Суд Котласа Архангельской области постановил прекратить производство по делу о распространении 

экстремистских материалов, возбужденному в отношении котласской общины и ее председателя. В ходе 

судебного процесса выяснилось, что предъявленные ФСБ публикации экстремистскими не являются. 

Генпрокуратура опротестовала запрет правительства Ростовской области от 2011 года на использование 

звукоусиливающей аппаратуры во время богослужений в приходах Армянской апостольской церкви. 
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Недостаточность защиты от диффамации и нападений 

Мы зафиксировали не менее 22 случаев нападения на религиозной почве, что существенно выше, чем год 

назад (16). 

Количество нападений выросло за счет Свидетелей Иеговы, проповедники которых не первый год 

регулярно становятся жертвами агрессивно настроенных граждан. Нам известно не менее 18 таких 

инцидентов (в 2014 году - не менее 12). К счастью, в большинстве случаев здоровью пострадавших не был 

причинен серьезный вред, но в некоторых случаях жертвам нападений требовалась медицинская помощь 

или даже существовала угроза жизни. 

Житель Комсомольска-на-Амуре выстрелил в проповедника, ранив его в грудную клетку. В Волгодонске 

мужчина бил головой о стену лифта 75-летнюю проповедницу и избивал ее ногами. Во Владивостоке 82-

летнюю проповедницу толкнули так, что она, упав, ударилась головой и потеряла сознание. В Оренбурге 

жилец одного из домов толкнул верующую, и при падении она сломала плечевой сустав. В Первоуральске 

Свердловской области и в Самаре четырем женщинам - Свидетелям Иеговы, обходившим квартиры, 

пришлось обращаться за медицинской помощью после нападения жильцов этих квартир. В селе Костино-

Отделец Воронежской области казак избил проповедницу плетью. В Москве прохожий несколько раз 

выстрелил в стенд, рядом с которым находился Свидетель Иеговы. В Москве житель одного из домов, 

которые обходили верующие, брызнул в глаза проповеднику перцовым газом, тому пришлось обращаться 

за медицинской помощью. Ожог глаз перцовым газом получил и стоявший с религиозной литературой на 

улице Свидетель Иеговы в Петербурге. Перед этим ему угрожали пистолетом. В Орске Оренбургской 

области один из жильцов угрожал проповеднику пистолетом, сняв его с предохранителя. 

Хотя пострадавшие обращались в полицию во многих случаях, наказания за нападения были скорее 

исключением. Одним из таких исключений стал упомянутый выше случай в Первоуральске: дело о 

нападении дошло до мирового суда, но было прекращено по причине амнистии. Пострадавшие получили 

компенсацию за причинение морального ущерба. 

Нам известны три случая нападения на мусульман, и все они произошли в Москве. 

Охранники торгового центра избили мужчину, расположившегося для намаза в безлюдном месте. 

Группа футбольных фанатов пыталась напасть на девушку в мусульманской одежде, стала оскорблять ее. 

За девушку заступился прохожий, фанаты попытались ударить его ножом, но тот успел увернуться - 

нападавшие лишь задели лицо. 

Прихожанин соборной мечети, отвечающий за порядок в здании, был избит своими же единоверцами за то, 

что не дал прорваться к микрофону группе провокаторов, призывавших устроить беспорядки у 

французского посольства после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда в журнале «Charlie 

Hebdo»[10]. 
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В Волгограде пострадал православный священник, пытавшийся прогнать с колокольни пьяного мужчину: 

хулиган отреагировал агрессивно и несколько раз ударил священника. 

Уровень религиозно мотивированного вандализма немного снизился по сравнению с 2014 годом: с 32 до 28 

инцидентов. Чаще всего от нападений вандалов страдали объекты Свидетелей Иеговы: нам известно не 

менее 11 случаев - столько же, сколько годом ранее. 

А вот количество нападений на православные объекты сократилось с 10 до 6, и половину этих случаев (3) 

составляют акты вандализма по отношению к поклонным крестам, но, в отличие от предыдущего года, эти 

инциденты не связаны с конфликтными ситуациями вокруг строительства храмов. Кроме того, пострадали 

храм, часовня и купель на святом источнике. 

Мусульманских объектов тоже пострадало чуть меньше, чем в 2014 году - 6 (было 7). Помимо молитвенных 

зданий, пострадали могилы на мусульманском кладбище. Также известно о нападении вандалов на 4 

иудейских объекта и один языческий - в Петербурге вандалы спилили скульптуры корейских идолов 

Чансын, мотивируя это тем, что «у нас православное государство». 

В большинстве случаев эти инциденты не представляли угрозы для безопасности людей, однако были и 

исключения: в Архангельске была обстреляна синагога, в залах Царства Свидетелей Иеговы в нескольких 

регионах нападавшие выбивали стекла в окнах и забрасывали здания камнями. Известно также по одному 

случаю поджогов мусульманского молельного дома, зала Царства, православной купели, была и попытка 

поджога мечети. 

Как и в предыдущие годы, федеральные и региональные СМИ публиковали ксенофобные материалы, 

большинство из которых, как и в 2014 году, были направлены против протестантских церквей и новых 

религиозных движений. Такие сюжеты появлялись и на федеральных телеканалах, а также в таких крупных 

масс-медиа, как Lenta.ru, Regions.ru и газета «Известия». Как правило, представители религиозных 

организаций, которым были посвящены эти материалы, публично выражали свое возмущение и требовали 

опровергнуть недостоверную информацию. 

Так произошло, например, с материалами телеканала «Россия 1», в течение года выпустившего в эфир 

минимум два «антисектантских» сюжета (оба были показаны в программе «Вести»). По поводу одного из 

сюжетов, вышедшего в эфир в сентябре, в Общественную коллегию по жалобам на прессу обратились 

представители Свидетелей Иеговы. Журналист телеканала Илья Филиппов воспроизвел ряд негативных 

стереотипов о Свидетелях Иеговы, обвинив их в игнорировании законов, вымогательстве и «вербовке 

детей». Коллегия, рассмотрев жалобу, пришла к выводу, что показанный сюжет способствует религиозной 

нетерпимости, «распространению негативного отношения к Свидетелям Иеговы» и оскорбляет верующих. 

Однако уже в ноябре программа «Вести» вновь вышла в эфир с «антисектантским» сюжетом; на этот раз 

«разоблачения» касались евангельских церквей «Краеугольный камень» и «Новое поколение», Церкви 
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христиан адвентистов седьмого дня и Саентологической церкви. В связи с появлением этого материала 

Церковь христиан адвентистов седьмого дня обратилась к руководителю телеканала Антону 

Златопольскому с требованием опровержения. Адвентисты обратились также к главе комитета Госдумы по 

делам общественных объединений и религиозных организаций Ярославу Нилову, который, в свою очередь, 

попросил руководителя ВГТРК Олега Добродеева «дать поручение разобраться, в силу каких причин 

указанный сюжет был создан и неоднократно продемонстрирован на телеканале "Россия 1"». Ответа от 

руководства телеканала не последовало, но текст репортажа, возмутившего верующих, с сайта телеканала 

был убран. Примечательно, что даже Челябинская епархия, к которой тоже обратились адвентисты, в 

ответном письме отметила, что комментарий их сотрудника автор сюжета Кирилл Солодков использовал 

некорректно. 

«Антиадвентистская» кампания развернулась в СМИ в связи с убийством в августе шестерых детей и их 

матери в Нижегородской области. Рассказывая о трагедии, большинство журналистов сочло нужным 

упомянуть, что обвиняемый в совершении преступления отец детей является адвентистом. Однако из 

нижегородской церкви АСД он был исключен еще в 2007 году, а кроме того, состоит на учете у психиатра, о 

чем руководители церкви сразу же сообщили журналистам. Тем не менее, многие издания продолжили 

связывать преступление с влиянием адвентистов, попутно публикуя неверную информацию о религиозном 

учении и принятых в этой церкви практиках. 

Кроме морального урона верующим, такие публикации спровоцировали повышенный интерес к церкви АСД 

со стороны правоохранительных органов. Вскоре после убийства обыски были проведены в 14 

молитвенных домах адвентистов, воскресной школе и церковной телекомпании в Нижегородской области, а 

также в церквях АСД Владимирской области и в доме президента Волго-Вятского объединения Церкви 

христиан АСД Александра Синицына. 

Петербургский «Пятый канал» в марте посвятил один из сюжетов программы «Главное» церкви Иисуса 

Христа святых последних дней. Сюжет имел «говорящее» название «С позывным "святой": как 

американские разведчики проникают в Россию под видом благочестивых миссионеров». Материал вызвал 

возмущение последователей церкви, обратившихся к руководству телеканала с требованием 

опровержения. 

Союзу миссий христиан веры евангельской (пятидесятников) удалось добиться вынесения прокурорского 

предостережения о недопустимости несоблюдения требований законодательства о свободе совести и о 

религиозных объединенияхспециалисту отдела общественной безопасности администрации Сургутского 

района Дмитрию Печенкину. В мае газета «Сургутская трибуна» опубликовала интервью с ним под 

названием «Удастся ли им получить власть над людьми? Для чего нас регулярно пытаются вербовать и как 

не попасть на крючок сектантов». В материале говорилось о Свидетелях Иеговы, баптистах, 

пятидесятниках и мормонах, которых чиновник обвинил, среди прочего, в создании «политического 

дисбаланса», «разрушении общества изнутри» и сотрудничестве с иностранной разведкой. 
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Отметим, что «шпионские» обвинения в адрес НРД и протестантов публично поддержал один из крупных 

чиновников РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин, еще занимавший в тот момент должность главы 

Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества (он был уволен с этого поста в декабре 2015 

года). В январе, комментируя проведение обысков в офисе Саентологической церкви Москвы, Чаплин 

призвал россиян не сотрудничать с саентологами, Свидетелями Иеговы и другими религиозными группами, 

финансируемыми США, фактически объявив последователей этих организаций в том, что они являются 

американскими агентами. По его словам, организации, «будучи филиалами американских корпораций и 

аналитических центров, в России занимаются прежде всего не экспертной или гуманитарной 

деятельностью, а пропагандой - например, утверждают о якобы безальтернативности западной модели 

демократии, финансово-олигархического капитализма и так далее»[11]. 

Антимусульманские материалы, по нашим наблюдениям, появлялись реже. В основном возмущение 

мусульман было связано с републикацией уже упоминавшихся карикатур «Charlie Hebdo». Кроме того, 

оскорбительным некоторые мусульмане сочли и опубликованный в январе на сайте «Эха Москвы» опрос, 

допустимо ли публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Представители мусульманской 

общественности Новгородской области обратились в прокуратуру с просьбой оценить правомерность 

действий редакции «Эха Москвы», а член Совета по межнациональным отношениям при правительстве 

Новгородской области Майрбек Абуезидов даже усмотрел в факте публикации этого опроса состав 

преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ. Однако прокуратура не нашла оснований применять какие-

то санкции к радиостанции. 

Кроме того, представители общественных организаций и частные лица пытались противодействовать 

деятельности религиозных организаций, в основном Свидетелям Иеговы и представителям других НРД. 

Как и раньше, в разных регионах проходили «антисектантские» акции. Например, несколько 

«антисектантских» пикетов возле зала Царства Свидетелей Иеговы провели члены общественной 

организации «Скорая молодежная помощь». Пикеты против Свидетелей Иеговы проводились также в 

Сызрани (с участием ЛДПР), в городе Гаврилов Ям Ярославской области. В Москве рядом со станцией 

метро «Нагорная» в середине марта были обнаружены листовки миссионерского Центра преподобного 

Иосифа Волоцкого, содержащие оскорбительные высказывания о Свидетелях Иеговы. 

Жители Ставрополя пожаловались в антимонопольную службу на уличные баннеры местной организации 

Свидетелей Иеговы с изображением верующих и адресом официального сайта организации - jw.org. 

Верующим пришлось убрать баннеры и заплатить штраф. 

Жители Петербургского района Автово при поддержке общественной организации «Балтийская молодежь» 

провели серию пикетов перед новым офисом Саентологической церкви Петербурга, протестуя против ее 

переезда в район. Во время одного из пикетов протестующие пытались ворваться в здание церкви. Этот 

протест поддержали чиновники районной администрации, заявив, что они «не приветствуют» появление 
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центра, поскольку религиозная организация была участницей нескольких судебных процессов, а 

поблизости от нового центра расположены два детских сада и школа. 

[1] При реализации проекта использовались средства, предоставленные в рамках проекта EIDHR/2014/348-

053 «Противодействие всем формам дискриминации по признаку религии и убеждений в Российской 

Федерации», финансируемого Европейским Союзом, представленным Европейской Комиссией. 

[2] Сибирёва Ольга. Проблемы реализации свободы совести в России в 2014 году / Ксенофобия, свобода 

совести и антиэкстремизм в России в 2014 году. М.: Центр «Сова». 2015. С. 72-99 (доступно также: 

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2015/04/d31644/) 

[3] Кравченко Мария, Верховский Александр. Неправомерное применение антиэкстремистского 

законодательства в России в 2015 году // Центр «Сова». 2016. 2 марта (http://www.sova-

center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/). 

[4] Конфликт вокруг Уссурийской мечети дошел до президента России // IslamNews. 2015. 14 июля 

(http://www.islamnews.ru/news-467782.html). 

[5] Президентские гранты НКО: Поощрение лояльности вместо развития гражданского общества // ЦЭПР. 

2015. декабрь (http://cepr.su/wp-content/uploads/2015/12/Президентские-гранты-НКО_Поощрение-

лояльности-вместо-развития-гражданского-общества.pdf). 

[6] Представитель Росимущества рассказал в Думе о практике передачи религиозным организациям 

имущества религиозного назначения // Центр «Сова». 2016. 1 февраля (http://www.sova-

center.ru/religion/news/authorities/protection/2016/02/d33742/). 

[7] Голубкова Мария. Не признали // Российская газета. 2015. 29 июня. 

[8] Игорь Орлов: Восстановление кафедрального собора преображает любой город// Сайт Архангельской и 

Холмогорской епархии. 2015. 7 декабря (http://arh-eparhia.ru/publications/?ELEMENT_ID=53238). 

[9] Петин Владимир. Правозащитники предложили принять закон против сект // Российская газета. 2015. 8 

декабря. 

[10] Надо пояснить, что такого рода нападение также следует считать мотивированным враждой, имеющей 

отношение к религии, так как дело было явно в различии интерпретаций требований ислама. 

[11] Протоиерей Всеволод Чаплин призывает ужесточить отношение к сайентологам и иеговистам // 

Интерфакс-религия. 2015. 30 января (http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=57738). 

назад: тем.карта, дайджест 



  

453  

Группа «Интегрум» 

 

 

Ольга Сибирева 

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2016/03/d34099/ 

23.03.2016 
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Под прицелом столица Евросоюза: как предотвратить повторение 

Парижа и Брюсселя? 

Известия о новой масштабной серии терактов потрясли мировую общественность. 

На этот раз объектом атаки стала столица Бельгии, а ответственность за происшедшее на себя вновь 

взяли члены "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России – прим авт.). В 

результате взрывов в аэропорту и метро Брюсселя по последним данным погибли более 30 человек, общее 

число раненых превысило 150 человек. 

Как страшно бы это ни звучало, но, по мнению аналитиков, эта серия терактов стала самой ожидаемой за 

последние десятилетия. Бельгия давно называлась многими экспертами в качестве весьма удобной и 

желанной для террористов мишени. Во многом это объяснялось не только компактным проживанием на 

территории страны большой мусульманской диаспоры выходцев из стран Африки и Ближнего Востока, 

среди которых высок уровень распространения экстремистских идей и прозрачными границами Евросоюза, 

но и расположением в Брюсселе столь символичных объектов, как, например, штаб-квартира ООН. Кроме 

того, учитывалось, безусловно, и то, что Брюссель является фактической столицей Евросоюза. 

Что касается случившегося, на данный момент многие эксперты в качестве причин называют начало 

перемирия в Сирии, а последней каплей для террористов стал арест в прошлую пятницу предполагаемого 

организатора терактов в Париже Салаха Абдеслама. Об этом заявил президент Ассоциации ветеранов 

подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. 

С его мнением согласен и заведующий кафедрой политологии Олег Зазнаев, подчеркнувший, что при 

условии проведения таких зачисток, для террористов совершить крупномасштабный удар – это 

возможность показать силу. 

"Борьба с таким явлением, как "Исламское государство" будет достаточно долгой и уповать на то, что, как 

заявляли некоторые "горячие головы", проведенная российская военно-космическая операция в Сирии 

пресечет деятельность террористической организации на корню не стоит. Жизнь показывает, что все 

гораздо сложнее, - подчеркивает заведующий кафедрой конфликтологии Андрей Большаков. - Исламское 

государство воюет, безусловно, не только с официальными правительствами разных стран, но и со своими 

единоверцами, хотя понятие веры в этом случае, конечно, нужно взять в кавычки, поскольку есть ислам, а 

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2016/03/d34099/
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есть те люди, которые им прикрываются. Террористические сети, к сожалению, развернуты внутри самых 

различных государств и борьба с радикалами в поле здесь не столь эффективна". 

Примечательно, что после ноябрьских терактов в Париже уровень террористической угрозы во Франции и 

соседней Бельгии был повышен и с тех пор не снижался. Однако после ареста ключевого подозреваемого 

уровень опасности до последнего был сохранен на отметке "три", что означает "возможную и вероятную 

угрозу", несмотря на то, что накануне у бельгийских спецслужб появилась информация о возможности 

совершения терактов. 

Предупреждали об угрозе и российские спецслужбы, которые передавали властям Бельгии информацию о 

подготовке атаки тремя боевиками террористической организации "Исламское государство". Еще в конце 

февраля российской разведке стало известно о том, что в Бельгию с территории Белоруссии выехали 

последователи ИГ братья Иван и Алексей Довбаши, которых сопровождал их соотечественник Марат 

Юнусов. Предварительно, по данным спецслужб, террористы прошли боевую подготовку в лагере в Сирии. 

Теперь главный вопрос для Евросоюза – какой город и какая страна станет следующей мишенью и 

возможно ли предотвратить новые теракты? На второй вопрос, скорее, придется ответить нет. 

"Бельгия давно находилась в центре внимания террорристов, уровень угрозы несколько раз был поднят 

властями до максимума. К счастью, в предыдущие разы ничего не происходило, но сегодняшние события 

доказали, что, несмотря на всю систему предупреждения, террористы находят возможность реализовать 

свои планы. Миграционные потоки настолько объемны, что уследить за каждым, наверное, не в состоянии 

ни одна спецслужба в мире, - констатирует Андрей Большаков. - Кроме того, специалисты на сегодняшний 

день называют лишь три государства, в которых уровень подготовки соответствующих структур достаточно 

высок – США, Израиль и Россия. У этих стран есть опыт, мы можем проследить это на примере РФ - что 

касается Евросоюза, он в плане эффективности противодействия терроризму хуже подготовлен, меньше 

специализированных подразделений. Мне представляется, что Евросоюзом не была осознана серьезность 

сложившейся ситуации и теперь этим странам придется вкладывать очень большие деньги, несмотря на то, 

что их экономика находится не в лучшем состоянии, чтобы обеспечивать национальную безопасность и 

безопасность граждан любой страны, которая входит в Евросоюз". 

Согласен с коллегой и Олег Зазнаев: "Вопрос, почему не удалось предотвратить теракт, возникает всегда в 

таких случаях. Оперативной информации в спецслужбы поступает очень много, наверняка вся она 

обрабатывается, однако степень достоверности, как мы прекрасно понимаем совершенно разная. Однако, 

последние события, безусловно, указывают на то, что есть бреши в системе безопасности государств 

Евросоюза". 

Если же говорить о том, кто будет следующим, предсказать наверняка, безусловно, невозможно. Это может 

быть как любая страна и любой город Евросоюза и не только, так и любой крупный стратегически важный 

объект. 
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"К сожалению, нет оснований предполагать, что эти теракты могут быть последними. И лишь спецслужбы 

обладают какой-либо существенной информацией о том, какие страны находятся на сегодняшний день в 

наибольшей опасности, - отмечает Андрей Большаков. - Однако, безусловно, эта информация будет 

оставаться засекреченной, поскольку помимо предупреждения общественности, перед спецслужбами стоит 

задача не допустить утечки столь важной информации в круги радикально настроенных групп". 

"Страшно и то, что тактика террористов с большой степенью вероятности будет меняться, поэтому 

расслабляться не стоит никому, под угрозой находятся далеко не только крупные города, - замечает Олег 

Зазнаев. – Члены террористических организаций мыслят крайне неординарно в отличие от 

бюрократических структур, обеспечивающих нашу безопасность". 

В относительной безопасности, отмечают эксперты, лишь страны Восточной Европы, где нет крупных 

мусульманских диаспор. Как показывают расследования последних терактов, если среди исполнителей и 

встречаются люди, недавно мигрировавшие, то организаторами, как правило, являются те, кто проживают 

на территории страны уже давно. 

Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/analitika-na-zlobu-dnya/news-pod-pricelom-stolica-

evrosoyuza-kak-predotvratit-povtorenie-parija-i-bryusselya 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=595032 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность 

Под прицелом столица Евросоюза: как предотвратить повторение Парижа и 

Брюсселя? 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

В Казань приедут московские PR-специалисты 

Столичные эксперты проведут мастер-классы по пиару на "Russian PR Week". 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=595032
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=595032
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14-17 апреля 2016 года на базе Казанского федерального университета пройдет Всероссийский 

интерактивный форум "Russian PR Week". Помимо казанских специалистов, на него приглашены 

московские профессионалы в сферах Реклама, Event, Медиа, SMM. Поделятся своим опытом со 

студентами Мария Елагина, старший менеджер Nestle, Олег Шестаков, генеральный директор креативного 

агентства "Papa Creative Agency", Виталий Хитров, исполнительный директор портала "KudaGo.com", 

Владилен Ситников, креативный директор "Hungry boys" и партнер "GRAPE", а также Александра Бреус, 

директор по работе с клиентами Digital-агентства "Nectarin". 

RPRWпроводится не впервые, в этом году на счету у Казанского отделения Российской ассоциации 

студентов по связям с общественностью уже будет третий Всероссийский форум. 

Елена Эрман, старший бренд-менеджер Nestle, спикер "Russian PR Week" в 2015 году: "В Казани прошел 

уже второй раз всероссийский форум, который был организован самими студентами от начала и до конца! 

Им никто не помогал, кроме собственного универа, который разрешил это делать в своих стенах. 

Собрались студенты из 16 городов, нашли спикеров и четыре дня учились рекламе и PR! 

А какие там классные ребята - глаза горят, интерес огромный, жажда знаний налицо. Светлые, умные лица! 

У меня много друзей из больших компаний, включая мою - неужели мы не поддержим это начинание?" 

Форум соберет вместе более 500 желающих со всей страны, которые интересуется рекламой и связями с 

общественностью, маркетингом и другими смежными специальностями. В прошлом году в Казань 

приезжали участники из Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и других городов. 

Юлия Шаяхметова, Президент Казанского отделения РАССО: "Мы очень рады, что наш форум соберёт 

ребят со всей страны, для которых важно развитие в профессиональном плане. А то, что кроме казанских 

специалистов, принимают приглашение принять участие и столичные профессионалы, говорит о том, что 

мы все делаем правильно!". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10020 

23.03.2016 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

Нижнекамская стратегия: в каком направлении развиваться району 

дальше? 

ТАК НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОЕ? Высказаться им предложили в рамках «стратегического 

десанта». Вчера в Нижнекамск приезжали заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин и сотрудники 

Казанского федерального университета, чтобы помочь разработать стратегию социально-

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10020
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экономического развития района. Цель подобных встреч, как пояснил «БИЗНЕС Online» Пелевин, - 

максимально привлечь к разработке муниципальных стратегий население районов и бизнес-сообщества. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/economics/33123590/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Нижнекамская стратегия: в каком направлении развиваться району дальше? 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
Комсомольская правда - Владивосток 

Полоса 13 

Оригинал файла в PDF (360Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Игорь НОВИКОВ ¦ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Елена КРАЙНЕВА Воздушные рейсы настолько востребованы 

пассажирами, что встал вопрос о покупке третьего самолета. Северные районы Приморья стали намного 

доступнее в результате восстановления региональной авиации. После того как краевые власти приобрели 

два современных самолета DHC6, практически восстановлена сеть авиамаршрутов, которая действовала 

во времена Картина дня: Приморье Алиса Маненок стала второй супермоделью мира Олеся КУВАТОВА 

«Мисс Приморье2013» вернулась с международного конкурса с двумя кубками. На этой неделе в Индии 

завершился престижный конкурс красоты Supermodel International. В нем принимали участие тридцать 

красавицсупермоделей со всего мира. Цель конкурса – выявить самых эффектных моделей и открыть им 

возможности большого мирового подиума. Представлять нашу страну пригласили модель приморского 

происхождения. Алиса Манёнок родилась в Находке и победила в региональном конкурсе красоты «Мисс 

Приморье» в 2013 году, после чего отправилась учиться в Татарстан. В последние дни перед конкурсом 

Алиса явно нервничала, что доказывают ее записи на личной страничке в социальной сети. «Чем больше 

сокращается это время, тем больше во мне появляется волнения. Кажется, что я вообще не готова, хотя 

конкурс переносили на целый месяц. Будем надеяться только на лучшее! Хочется верить, что я смогу 

представить свою соцсети цццццц СССР. И географию полетов планируется расширять. Сейчас ведется 

работа по организации рейсов в Преображение, Восток, Лазо, Ольгу, Красный Яр. Крылатые машины, 

которые работают в крае, загружены по полной. Чтобы открыть новые маршруты, потребуется еще один 

самолет. И губернатор Владимир Миклушевский поручил специалистам проработать возможность 

необходимого приобретения. Во главе угла – безопасность воздушных перевозок и удобство для 

пассажиров. А для этого необходима современная аэродромная инфраструктура. Начались работы в 

http://news.rambler.ru/economics/33123590/
http://www.business-gazeta.ru/article/305569/
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поселке Преображение, которые планируется завершить к 1 июля текущего года: Финансирование будет 

осуществляться за счет инвестора с последующей передачей объекта краю. Проработан вопрос 

возобновления 800метровой взлетнопосадочной полосы, строительства служебнопассажирского здания в 

Преображении, сообщил руководитель «Пластун Авиа» Виталий Юшин. В поселке Восток строители 

приступят к работам, как только сойдет снег. Рассматривается возможность строительства аэродрома в 

поселке Ольга и восстановления взлетнопосадочной Владивосток Владивосток www.kp.ru www.kp.ru 

23.03.2016 23.03.2016 В В Приморье Приморье расширяется расширяется сеть сеть аэродромов 

аэродромов региональной региональной авиации авиации Субсидирование региональных авиаперевозок 

сделало воздушные путешествия доступными для приморцев. Нашей красавице пришлось понервничать 

перед выходом к жюри. страну достойно », – написала Алиса Манёнок. Друзья и поклонники молодой 

красавицы активно поддерживали модель, и, оказалось, не напрасно. По результатам она стала «Первой 

вицемисс» и завоевала дополнительный титул «Мисс фотогеничность ». « Спешу поделиться успехом! 

Возвр ащаюсь на родину с двумя кубками. До победы не хватило одного шажочка. Ох уж этот момент, когда 

вас остается двое, вы держитесь за руки, и в конце называют не твою страну, однако я счастлива! «Первая 

вицемисс » – это отличный результат, а дополнительная номинация «Мисс фотогеничность» вообще не 

дает моей улыбке сползти с лица. И да, я единственная, кто смог урвать сразу две награды. Счастью нет 

предела, особенно от мысли, что я наконецто отдохну », – написала радостная красавица. ¦ СПРАВКА «КП» 

Алиса родилась и выросла в Находке. Уже в раннем возрасте она точно определилась с карьерой модели. 

В 2013 году в возрасте 18 лет стала победительницей конкурса «Мисс Приморье» и после этой победы 

отправилась за следующей. Она поступила в Казанский федеральный университет и в завоевала титул 

«Первая вицемисс Татарстан». Сейчас студентка учится в Институте социальнофилософских наук и 

массовых коммуникаций и имеет более тридцати титулов с разных конкурсов красоты. ¦ ПРОИСШЕСТВИЯ 

13 У берегов Японского моря обнаружили тело дайвера Екатерина р ТКАЧЕНКО Спасатели искали 

пропавшего мужчину двое суток. В бухте Суходол Уссурийского залива пропал дайвер. Согласно сводкам 

спасателей мужчина занимался любимым делом – погружался ко дну залива и в один момент не поднялся 

на поверхность воды. В первый же день его бросились искать спасатели. Подводная операция по поиску 

пропавшего мужчины продолжалась двое суток. На вторые к первой бригаде спасателей добавились 

коллеги из Находки – еще четыре водолаза. Они обследовали 12 тысяч квадратных метров донной 

поверхности, а также осмотрели 5 километров береговой полосы. В итоге мужчину нашли мертвым на 

берегу бухты Суходол. По словам сотрудников Семен АПАСОВ ФОТО ФАКТ прессслужбы МЧС, пропажа 

дайверов в нашем морском регионе – частое явление. Только в этом году спасатели обнаружили двоих 

подводниковлюбителей, помогать которым было поздно. А еще только март… Предыдущего дайвера 

искали пять суток в бухте Абрек. Причиной такой грустной статистики могут стать непредсказуемые воды 

Японского моря. ¦ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА – В первую очередь дайверы должны самостоятельно 

обеспечивать свою безопасность и как минимум ставить опознавательные красные буйки, которые говорят 

о том, что в воде находится аквалангист, – считает Олег Капленко, начальник отдела безопасности людей 

на водных объектах Главного управления МЧС России по Приморью.– Если соблюдать определенные 
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нормы и правила, жизнь дайвера будет в безопасности. Некоторые дайверы сталкиваются с так 

называемыми водяными ямами. Такие воронки встречаются и во Владивостоке на Шаморе, в бухте 

Лазурная. Здесь самое главное не испугаться и не паниковать. Не стоит активно сопротивляться течению, 

потому что в таком случае будет затаскивать еще сильнее и быстро иссякнут силы. Нужно стараться плыть 

по течению, постепенно выравнивая курс к берегу. В приморской столице установили шесть туристических 

указателей. Они расположены в центре города и указывают на основные туристические 

достопримечательности: центральную площадь, вокзал, музей имени Арсеньева, Спортивную набережную, 

Триумфальную арку и стелу «Город воинской славы». Эти указатели призваны помочь гостям 

Владивостока, число которых становится все больше и больше. На коричневой табличке белым цветом 

нанесены символ городского объекта и его название, текст дублируется на английском языке. В 

туристскоинформационном центре Приморского края отметили, что указатели выполнены в соответствии с 

нормативными требованиями и едиными рекомендациями Министерства культуры РФ. полосы в 

Арсеньеве. Сегодня Арсеньев значится запасным аэродромом компании. Уверен, среди населения данный 

маршрут пользовался бы популярностью, пояснил директор приморского филиала авиакомпании «Аврора» 

Дмитрий Тыщук. ¦ КОНКРЕТНО Приморские авиаторы перевезли почти 25 тысяч пассажиров Самолеты 

DHС6 выполняют восемь регулярных внутрикраевых рейсов: из Владивостока в Кавалерово, 

Дальнереченск, Дальнегорск, Пластун, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую и Единку. И один региональный 

рейс – из Кавалерово в Хабаровск. Еще один внутрикраевой рейс выполняется один раз в неделю 

самолетом Ан2 по маршруту Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга и обратно. Также два 

маршрута обеспечиваются вертолетами Ми8: Терней – Амгу – УстьСоболевка – Светлая – Единка – Агзу и 

Терней – Амгу – Максимовка – Светлая – Самарга и обратно. С момента начала перевозок в декабре 2014 

года авиакомпания «Аврора» выполнила более 1800 рейсов на новых самолетах и перевезла в Приморье 

почти 25 тысяч пассажиров. Перевозки и субсидирование стоимости билетов организованы в рамках 

государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 

20132020 годы. 

назад: тем.карта, дайджест 

23.03.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Влияние Турции в Татарстане: фактор «мягкой силы» 

В постсоветский период Турция стремилась расширить свое влияние на территорию России, усилив свою 

внешнеполитическую экспансию в регионы компактного проживания тюркского населения. Наиболее 

активно Анкаре удалось проникнуть и закрепиться в Татарстане, во многом благодаря благосклонности 

этнократической элиты этой национальной республике, видевший в Турции своего рода "старшего брата". 

За 25 лет после распада СССР Турция укрепила свои позиции в области экономики, образования, культуры 

и религии в Татарстане, превратив тем самым Поволжье в сферу своих геополитических интересов. В 
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статье анализируется "мягкая сила" Анкары на примере деятельности турецкого бизнеса, лицеев, фондов, 

центров, исламских институтов. 

Геополитическая катастрофа последнего десятилетия ХХ века, когда распался СССР, а внутри оставшейся 

от него в качестве исторического правопреемника России начался "парад суверенитетов", привела к 

разгулу регионального сепаратизма. Прежние автономные национальные республики провозгласили 

суверенитет, стали позиционировать себя как самостоятельные государства. Одним из флагманов этого 

процесса была Республика Татарстан, которая после принятия декларации о государственном 

суверенитете 30 декабря 1990 года и проведения референдума о признании Татарстана "суверенным 

государством, субъектом международного права", ассоциированного с Россией" (именно такая была 

формулировка вынесена на всенародное голосование 21 марта 1992 года), позволила республике начать 

выстраивать свою внешнюю политику. Одним из первых зарубежных государств, которое проявило интерес 

к Татарстану, была Турция. Впрочем, это был обоюдный процесс: Казань также была заинтересована в 

установлении зарубежных контактов с целью легитимизации нового политического статуса Татарстана, и 

Турция виделась в качестве естественного партнера для этого, поскольку национальная и религиозная 

близость способствовали сближению Казани с Анкарой. Это также укладывалось в идеологию пантюркизма, 

основанного на идее объединения всех тюркских народов не только на этнокультурной основе, но и на 

политической платформе. На практике это выражалось в усилении роли Турции в регионах компактного 

проживания тюркских народов на всем пространстве Евразии [1]. Распад СССР открыл такую возможность 

для Анкары, которая активно начала осуществлять свою внешнеполитическую экспансию на постсоветское 

пространство. Причем это касалось не только торгово-экономической сферы, но и общественно-

политического, религиозного и этнокультурного проникновения. Одним из таких регионов, который виделся 

Турцией в качестве своего объекта внешнеполитического внимания, была Республика Татарстан, где 

основные политические события конца 1980-х - начала 1990-х годов проходили под курсом "парада 

суверенитетов", противостояния в начале с союзным, а потом федеральным центром и укрепления 

собственной государственности на сепаратистской основе. Соответственно, для официальной Казани, 

которая через обретение Татарстаном государственного суверенитета, но сохранявшего ассоциированные 

отношения с Россией, крайне важно было заручиться международным признанием. Турция виделась в 

качестве окна в зарубежный мир, причем не только мусульманский, но и западный, поскольку Анкара 

входит в военно-политический блок НАТО. Поэтому процесс усиления влияния Турции в Татарстане 

происходил при полной благосклонности Казанского Кремля, воспринимавшего Анкару в качестве 

"старшего брата" и примера для подражания. 

За почти четверть века с 1991 года инфраструктура влияния Турции в Татарстане расширилась и 

укреплялась. Основной упор делался на развитие турецкого бизнеса и инвестиций в Татарстан. Особую 

роль здесь сыграл турецкий бизнесмен, имеющий явно характер авантюриста по своей натуре, Эртюрк 

Дегер. Это весьма любопытная личность сыграла одну из важных ролей в первой половине 1990-х годов в 

выстраивании отношений между Казанью и Анкарой. Эртюрк Дегер возглавлял многопрофильную 
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компанию "Дэгэрэ Интерпрайсис Групп", и уже в декабре 1990 года, когда еще существовал Советский 

Союз, приехал в Казань и быстро сумел завоевать расположение только что недавно провозгласивший 

государственный суверенитет Татарстана (30 августа 1990 года) местной властной элиты. У Эртюка Дегера 

были хорошие знакомства с правящими кругами Турции, он лично знал тогдашнего президента (1989-1993) 

Турции Тургута Озала и премьер-министра (1991-1993) Сулеймана Демиреля, последствии ставшего 

президентом Турции (1993-2000). Пользуясь своими связями, Дегер организовал зарубежный визит 

премьер-министра Татарстана Мухаммата Сабирова в Турцию в декабре 1991 года. То, что Сабирова 

пригласили официально со стороны правительства Турции, он сам интерпретировал так: "... руководство 

Турции признало суверенитет Татарстана". Был подписан Протокол о взаимоотношениях между Турцией и 

Татарстаном и было достигнуто соглашение о создании Татарстанско-Турецко-Российской компании 

"Татурос", во главе которой и встал Эртюрк Дегер. "Татурос" полностью монополизировал на период своего 

существования все торговые отношения между Татарстаном и Турцией [2], что на первых порах вполне 

устраивало и официальную Казань, и Анкару. Из Татарстана эта кампания вывозила нефть и 

нефтепродукты, а в Татарстан завозился турецкий ширпотреб и продукты. За 5 лет работы "Татуроса" 

(фирма приостановила свою деятельность в Татарстане по указанию Казанского Кремля 31 декабря 1996 

года) из Татарстана было вывезено 3,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, причем продавались они не 

столько в Турцию, сколько в третьи страны. В 1997 году президент Татарстана Минтимер Шаймиев 

вынужден был даже письменно обратиться к президенту Турции Сулейману Демирелю с жалобой на 

Эртюрка Дегера, который не выплатил правительству Татарстана 23 млн. долларов (в ценах того времени). 

Турецкий президент, правда, не стал вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов, и 4 ноября 1997 года 

Вторым Стамбульским судом Эртюрк Дегера, на которого подали иск, был оправдан [3]. Деньги шустрый 

Дегер так и не вернул, и тогда в Татарстане власти приостановили деятельность "Татуроса". История этой 

компании на этом закончилась, Дегерт неплохо заработал, а власти Татарстана сделали вывод, что 

привязка практически всей татарстано-турецкой торговли к деятельности одной фирмы в конечном итоге 

ведет к стагнации отношений. 

Политические связи между Анкарой и Казанью начали выстраиваться с визита Минтимера Шаймиева 12-16 

октября 1992 года в Турцию. Тогда было подписано Шаймиевым и Тургутом Озалом совместное Заявление, 

в котором помимо необходимости развивать торгово-экономические отношения был специально затронут 

вопрос о переговорном процессе между Россией и Татарстаном: дело в том, что 21 марта 1992 года в 

Татарстане прошел референдум о признании республики "суверенным государством, субъектом 

международного права и ассоциированным с Россией". В федеральном центре, естественно, результаты 

референдума никто не стал признавать (в Татарстане регулярно на любых народных голосованиях 

фиксируются фальсификации, подтасовки, административный ресурс, да и сам факт проведения подобного 

референдума есть свидетельство сепаратизма), и между Москвой и Казанью отношения обострились и 

находились в неопределенном состоянии. В этот момент Минтимеру Шаймиеву очень нужна была 

поддержка из-за рубежа. Турция в принципе не отказывала в этом Казани. 
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Когда между Россией и Татарстаном был подписан 15 февраля 1994 года Договор о разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и 

РТ, преамбуле которого было отмечено, что "Республика Татарстан участвует в международных и 

внешнеэкономических отношениях", это открыло Казани возможность углубить и расширить зарубежные 

контакты. 22 мая 1995 года было заключено Соглашение между правительствами Турции и Татарстана о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. После чего в 1996 году было 

открыто Генеральное консульство Турции в Казани, а с 13 сентября 1997 года стало работать Полномочное 

представительство Республики Татарстан в Стамбуле. Был открыт Торговый дом Республики Татарстан. 

Сегодня на территории Татарстана действует множество турецких компаний. По объемам, 

капиталовложений в Татарстан из зарубежных стран Турция на 2015 год занимает первое место и 

составляет 26% от всего потока иностранных инвестиций (в регионе действуют 280 турецких предприятий). 

Самые крупные из них размещаются преимущественно на территории особой экономической зоны 

"Алабуга" в Елабужском районе Татарстане, которая начала функционировать с 2005 года: наиболее 

известными являются завод по штамповке крупноузловых деталей автомобилей "Джошкуноз-Алабуга", 

предприятие по выпуску листового стекла и зеркал "Тракья Гласс Рус", завод по производству деревянных 

панелей для мебели "Каcтамону Интегрейтед Вуд Индастри", завод по производству пластиковых труб 

"Дизайн Рус", предприятие по выпуску санитарно-гигиенической бумажной продукции "Хаят Кимья" и др. 

Общий объем турецких инвестиций в экономику Татарстана сейчас составляет 1,5 млрд. долларов [4]. 

Казалось бы, такой масштаб торговых связей Турции и Татарстана должен только вызывать одобрение и 

позитивные эмоции, однако российские экономисты отмечают, что "к числу потенциально опасных 

тенденций развития для регионов РФ следует отнести чрезмерную эксплуатацию тюркско-мусульманского 

фактора в ходе экономического сотрудничества Турции с регионами России" [5]. "Некоторые авторы 

высказывают опасение в связи с религиозной, идеологической экспансией Турции в тюркские республики и 

другие регионы Северного Кавказа, Поволжья и Урала в культурной и образовательной сфере. Конечно же, 

в определенной степени можно говорить о пантюркистских устремлениях. Поэтому весь комплекс 

экономических связей на региональном уровне нуждается в мониторинге как местных, так и центральных 

властей с тем, чтобы стимулировать его положительную составляющую и не допустить развитие 

нежелательных для РФ, ее экономических связей с Турцией тенденций" [5], - еще 10 лет назад предлагала 

экономист Светлана Волкова. 

Безусловно, Казань дорожит отношениями с Анкарой не только по причине инвестиций из Турции в 

Татарстан, но и по причине того, что идеологическая, политическая и религиозная экспансия Анкары на 

протяжении всего постсоветского периода осуществлялась последовательно и дала свои результаты. За 

четверть века свободных отношений и прямых контактов сформировалась целая инфраструктура влияния 

Турции в Татарстане: через создание сети научных, образовательных, культурных организаций, а также 

исламских джамаатов, выполняющих роль духовного скрепления татар с турками. Неслучайно после 

начала российско-турецкого противостояния, связанного с уничтожением 24 ноября 2015 года боевого 
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российского самолета Су-24 турецкими военными на территории Сирии, где Москва ведет военную 

операцию против террористической группировки ИГИЛ, президент Татарстана Рустам Минниханов никак 

поначалу это событие и последовавший за этим конфликт не комментировал. Правящая в Татарстане 

этнократия своим молчанием турецкой стороне давала понять, что в Москве могут портить отношения с 

Анкарой, но Казань не намерена этого делать. Примечательно, что подобные настроения в правящих 

кругах Татарстана озвучил бывший политический советник экс-президента Татарстана Рафаэль Хакимов 

(сейчас является вице-президентом Академии наук Татарстана и возглавляет Институт истории в ней): 

выступая на конференции "Проблемы государственности Татарстана" и в прессе, он заявил, что "в 

руководстве России всё пронизано логикой противостояния со всеми и против всех, а миролюбивый народ 

Татарстана этого не приемлет". Причем за такими высказываниями Хакимова ряд изданий намекают на 

позицию его бывшего шефа, а ныне государственного советника Республики Татарстана Минтимера 

Шаймиева: "Отсюда можно предположить, что за оживлением негативного отношения "Казани" к "Москве" 

стоит и патриарх республиканской политики М. Шаймиев", - пишет газета "Аргументы недели" [6]. 

Почти месяц после начала российско-турецкой "холодной войны" президент Татарстана Рустам 

Минниханов воздерживался от высказывания своей позиции, что очень было контрастно на фоне другого 

исламского политика - главы Чечни Рамзана Кадырова, который хоть и эпатажно, но искреннее осудил 

публично действия Турции, солидаризировавшись с позицией Московского Кремля. В Казанском Кремле 

предпочитали молчать: создавалось ощущение, что там держат "фигу в кармане", т.е. внешне 

демонстрируем лояльность федеральному центру, но и портить отношения с Турцией не будем. Повод 

высказать свою позицию вскоре появился: излюбленная тактика официального Татарстана использовать 

цитаты президента России в свою политическую пользу, трактуя их в выгодным для себя свете. В ходе 

ежегодной пресс-конференции главы России Владимира Путина перед российскими и зарубежными СМИ 

журналистка одного из татарстанских изданий специально задала вопрос о том, что "теперь делать 

Татарстану", у которого обширные и разнообразные связи с Турцией, в том числе культурные, и Путин 

ответил, что "тюркоязычные народы России - это часть России. И турецкий народ, о котором я говорил в 

послании как о дружественном нам народе, и другие тюркоязычные народы, они как были нашими 

партнерами и друзьями, так и остаются. И мы, конечно, будем и должны продолжать с ними контакты". 

Правда, президент России добавил, что "С действующим турецким руководством, как показала практика, 

нам сложно договориться. Или практически невозможно. Поэтому на межгосударственном уровне я не вижу 

абсолютно перспектив наладить отношения с действующим турецким руководством, а на гуманитарном, 

конечно" [7]. Однако в Татарстане поспешили только одну часть ответа Путина интерпретировать в свою 

пользу. И 21 декабря 2015 года, подобно Путину, собирая на ежегодную пресс-конференцию казанских 

журналистов, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что "Знаете, это непростая ситуация, 

очень болезненная и очень чувствительная для Татарстана [...] Надо разделить, откуда эта тема появилась 

и как она может быть разрешена. Турецкий народ - это дружественный для России народ. Для Татарстана, 

для татар это братский народ. Мы одной языковой группы, мы одной религиозной принадлежности", при 
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этом Минниханов ссылался на слова Путина, трактуя их в пользу сохранения прежнего масштаба 

отношений Татарстана и Турции [8]. 

Естественно, политическое влияние Турции в Татарстане происходит не только на уровне контактов между 

правящими элитами или по линии межгосударственных отношений, но и через турецкие или протурецкие 

организации гуманитарного типа, которые в меньшей степени способствуют укреплению общероссийского 

единства жителей Татарстана с остальной своей страной. Как отмечают специалисты, "все эти 

организации, какими бы высоко нравственными не казались их цели, по сути своей воспитывают 

протурецки настроенных граждан, что является угрозой, в первую очередь, для России, так как подобные 

действия со стороны Турции подрывают территориальную целостность государства" [9]. Добавим, что если 

даже согласится с тем посылом, что Анкара инвестирует в экономику Татарстана капиталы, то делает она 

из собственных интересов, из желания извлечь выгоду для себя, а не из каких-то благородных целей [10]. И 

турецкие интересы в Татарстане далеко не всегда совпадают с общероссийскими, наоборот, происходит 

переориентация Казани на Турцию, когда позиции протурецкого лобби настолько сильны, что любое 

сомнение в ценности засилья Турции и уж тем более критика в отношении Анкары из Казани в Татарстане 

властями подавляется, а наиболее последовательных противников турецкого влияния даже подвергают 

уголовному наказанию. 

Немаловажную роль в сохранении присутствия Анкары в Татарстане играет "мягкая сила" Турции, под 

которой мы подразумевает совокупность некоммерческих организаций, образовательных учреждений, 

сообществ, религиозных групп, которые выступают в роли проводников интересов Турции. На некоторых из 

них следует остановиться подробнее. 

Упор в формировании протурецких настроений в Татарстане турки стремились осуществлять в развитии 

системы образования. В этом отношении они действительно достигли успехов. С 1993 по 2001 год, как 

пишут исследователи, сотрудничество с Турцией в образовательной сфере осуществлялось на основе 

Временной рабочей программы сотрудничества между министерствами образования Турции и Татарстана, 

а в декабре 2001 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в области образования между 

правительствами Татарстана и Турции [11]. Те же специалисты отмечают, что "Министерство образования 

Республики Татарстан ежегодно с 1993 года направляет на учебу в университеты Турции абитуриентов из 

Татарстана" [11]. По данным 2007 года, которые приводит в своей книге Ильдар Насыров, в Турции 

обучалось около 200 татарстанских студента [11]. 

Наряду с этим в самом Татарстане, а также в других регионах бывшего СССР стали открываться турецкие 

лицеи. Их основывали эмиссары джамаата турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена (род. в 1941 г.), 

сумевшего сформировать огромную империю своих последователей. Гюлен сам был последователем 

другого турецкого исламского проповедника - Саида Нурси (1877-1960), который сумел создать свой 

джамаат, получивший название по имени своего основателя - "Нурджулар" (нурсисты). Однако община 

последователей Гюлена в итоге развилась в отдельный джамаат. Самоназвание джамаата - организация 
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"Хизмет". В основе его учения лежит идея восстановления существовавшей в Османской империи связи 

между религией и государством. При этом усиление роли ислама должно происходить не только через 

традиционные для религиозных общин институты - мечети и медресе, но и через светские 

образовательные учреждения, культурные центры, светские по характеру СМИ, бизнес. И воспитание своих 

последователей джамаат начинает со школьной скамьи, почему и упор делается у гюленистов на развитии 

образования. 

После конфликта со светскими властями в Турции, опасаясь возможного ареста, Гюлен переехал жить в 

1999 году в США в штат Пенсильвания. Несмотря на то, что в самой Турции у властей, как светских в 1990-

е годы, так и у нынешнего исламистского руководства Реджепа Эрдогана имеется противостояние с 

джамаатом Гюлена, причем переходящее в открытый конфликт, как констатируют эксперты, "деятельность 

секты за пределами Турецкой Республики признана правительством страны полезной с точки зрения 

реализации стратегических задач Турции и доктрины пантюркизма". Более того, "с приходом к власти 

правительства Реджепа Эрдогана позиции Гюлена в тюркоязычных регионах значительно усилились" [12]. 

Исследователи отмечают, что гюленисты упор делают на развитие образовательной системы. "Придя на 

постсоветское пространство, движение Гюлена открыло свои учебные заведения и занялось 

долгосрочными инвестициями в перспективную молодежь, стремясь формировать взгляды будущей элиты. 

В планы "Фетхуллахчилар" в России и странах СНГ входила подготовка людей, которые в будущем должны 

занять ключевые посты в экономике, науке и госаппарате" [13], - отмечают специалисты. Именно по этой 

причине были открыты турецкие лицеи в Центральной Азии, Крыму, на Кавказе. Появились они и в 

Татарстане. 

В 1991 году в Казань приехал Камиль Демиркая, председатель "Общества Эртугрул Гази" (организация 

названа в честь тюркского правителя Эртугрула (1198-1281), отца основателя Османской империи). Себя он 

старался позиционировать как потомок татарских эмигрантов, который решил вернуться на историческую 

родину в Татарстан. Это располагало к нему татарстанских чиновников. Он основал первый татаро-

турецкий лицей, открытый в Казани в 1992 году (лицей N 2 на улице Шамиля Усманова). В 1997 году он же 

основал в Татарстане ЗАО "Просветительско-образовательное общество "Эртугрул Гази" (Казань, улица 

Октябрьская, 23а) в здании детского сада [14]. Вскоре в Казань приезжает другой эмиссар гюленизма Омер 

Экинджи, который становится гендиректором всех 8 татаро-турецких лицеев, которые к тому времени 

появились в Татарстане: три - в Казани (лицей-интернат N2 для мальчиков на ул.Шамиля Усманова, д.11 

основан в 1992 году; лицей-интернат N7 для мальчиков на ул.Четаева, д.37-а основан в 1994 году; лицей 

N149 с татарским языком обучения на ул.Чишмяле, д.5 основан в 1992 году), два - в Набережных Челнах 

(лицей-интернат N79 для мальчиков на ул. Татарстан, д.27 основан в 1992 году; лицей-интернат N80 для 

девочек на пр.Сююмбике, 51/02 основан в 1995 году), один - в Бугульме (лицей-интернат им.Мустафы 

Анджеля на ул. Энергетиков, д.1-а основан в 1993 году), один - в Альметьевске (лицей-интернат N1 для 

мальчиков на ул.Фахретдина, д.67 основан в 1993 году), один - в Нижнекамске (лицей-интернат N24 для 

мальчиков на ул.Спортивная, д.17-б основан в 1993 году). 
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Лицеи функционировали по типу интернатов и придерживались гендерной дифференциации: в школе 

учились или только мальчики, или только девочки. Соответственно, и учителя были или только мужчины, 

или только женщины. 

В 2001 году Рособрнадзор обратил внимание на деятельность турецких лицеев в России, чья география к 

тому времени охватывала уже не только Татарстан, но и Башкирию, Чувашию, Бурятию, Туву, Карачаево-

Черкесию, Астрахань, Москву и Санкт-Петербург. Однако власти, осознав, что турки преследуют далеко не 

лишь благородные цели дать хорошее образование российским детям, а имеют свои корыстные 

политические цели, решают закрыть сеть турецких лицеев: и к 2003 году это удается сделать везде, кроме 

Татарстана. В Татарстане же турецкие лицеи сохранились, благодаря патронажу местных властей. Они 

охотно покровительствовали им, видя в лицеях возможность для укрепления турецкого влияния в 

республике. Поняв, к чему придираются надзорные органы (многие турецкие учителя не имели дипломов), 

гюленисты начали постепенно менять педагогов-турок на татар, которые разделяли идеологию гюленизма. 

В 2007 году, несмотря на покровительство лицеям со стороны властей Татарстана, в республике началась 

проверка Генпрокуратуры РФ, ФМС и Министерства труда, занятости и социальной защиты РФ. Формально 

претензии проверяющих органов касались вопроса отсутствия дипломов об образовании (у некоторых 

турков вообще не было никаких документов об образовании), незаконности пребывания некоторых из них 

на территории России с просроченной регистрацией или вообще без нее [15]. Наконец, со стороны 

Минтруда РФ была справедливая претензия: зачем нужны учителя-турки, если в республике масса 

безработных учителей? Выдворили официально 44 турка, остальные предпочли сами покинуть территорию 

России, не дожидаясь депортации (всего уехало 70 турецких учителей). Основная причина депортации 

турок - пропаганда гюленизма, хотя в тот период времени джамаат "Нурджулар" (российской 

правоохранительной системы джамаат Гюлена рассматривается как джамаат "Нурджулар", различия не 

делаются) еще не был признан экстремистской организацией (это произошло в 2008 году). Специфической 

особенностью турецких лицеев было то, что пропаганда там никогда не велась открыто. Более того, в 

лицеи принимались не только татарские дети, но и русские. По отзывам родителей, там давалось "очень 

хорошее образование", детей учили четырем языкам (русскому, татарскому, английскому и турецкому), 

причем некоторые предметы преподавались на английском [16]. Религиозной агитации в открытой форме 

не существовало. Гюленисты работали тоньше: в этих лицеях с 7 класса из порядка 30 учащихся в группе 

отбирали 5-6 учеников, которых приглашали на частные квартиры, где их приобщали к совершению 

намазов, знакомили с учением их духовного лидера Фетхуллаха Гюлена, а конспиративность этого 

религиозного погружения обеспечивалась тем, что от учащихся настоятельно требовали не рассказывать 

родителям об этом [17]. Школьники не видели в этом ничего плохого, соответственно, старались, по 

просьбе учителей, держать все в тайне. Вот как рассказывал об этом тогдашний прокурор Татарстана: "В 

процессе расследования установлено, что классными преподавателями и воспитателями в интернате N4 

Казани, N79 Набережных Челнов и N24 Нижнекамска... регулярно тайно на частных квартирах проводятся 
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беседы - о загробной жизни, о том, что официальное понимание Корана в Татарстане является 

неправильным. Эти беседы рекомендуется держать в тайне..." [18]. 

При этом и учителя, и школьники внешне вели себя как светские люди. Получалось так, что 70% учащихся 

лицеев не были в курсе, что остальные 30% ходят на частные квартиры для приобщения к гюленизму. Не 

все школьники подвергались гюленистской обработке: многие, окончив лицей, так и не попали под влияние 

джамаата, и даже были не в курсе того, что подобное может происходить в лицее. Эти 70% служили 

прикрытием для адептов-гюленистов, которые ориентировались на остальные 30%. Всех учащихся лицеев 

гюленисты делили на 5 уровней: 1-й уровень - это обычные дети из обычных семей, ничем не 

примечательные, далекие от религии; 2-й уровень - это дети, которые на уровне семейных традиций 

знакомы с исламом от бабушек и дедушек; 3-й уровень - дети, умеющие соблюдать ритуальную практику 

ислама; 4-й уровень - это дети, которых знакомили с учением Фетхуллаха Гюлена для интеграции в 

джамаат; 5-й уровень - это лояльные и преданные гюленовскому движению ученики. Задача 

преподавателей состояла в том, чтобы лучшие по успеваемости и самые способные дети к концу 11 класса 

достигли 5-го уровня и стали преданными членами джамаата. Последние, благодаря своим способностям, 

поступали в вузы, а затем их проталкивали на государственные должности, помогали в бизнесе. Можно 

проследить за выпускниками турецких лицеев, какие они занимают должности сегодня. Естественно, 

взаимовыручка и взаимоподдержка являются важными качествами гюленистов: "своих не бросаем, своим 

помогаем, своих продвигаем" - по такому принципу работает движение Гюлена, благодаря этому его 

духовная империя только растет и увеличивает влияние. 

Таким образом, изгнание турецких преподавателей не решило саму проблему. Гюленизм все так же 

популярен среди части татар. Оставшиеся преподаватели-татары продолжают работать вместо турок в 

лицеях, а сама проблема сохранилась, приняв более законспирированный характер. Например, нынешний 

заместитель министра образования и науки Татарстана Ильдар Мухаметов - в прошлом директор татаро-

турецкого лицея. 

Внешнеполитическая стратегия Турции на постсоветском пространстве заключалась в том, чтобы 

воспитать новое поколение элиты тюркских республик бывшего СССР, которое будет комплиментарно 

относиться к Турции. Действовать это проще и удобнее в рамках политики "мягкой силы", наиболее ярким 

проявлением которой стали татаро-турецкие учебные лицеи. Турецкие стратеги планировали: через 

ближайшие 10-15 лет выпускники этих учебных заведений станут предпринимателями или 

государственными служащими и, благодаря качественному образованию, неизбежно пополнят собой ряды 

истеблишмента тюркских республик. Эти люди в любом случае комплементарны по отношении к Турции, и 

сформировав элиту в этих республиках, они неизбежно займутся лоббированием турецких интересов, 

которые далеко не всегда будут совпадать с интересами России [19]. И вот когда именно эти выпускники 

займут руководящие посты в бизнес- и политической элитах тюркских республик на территории России и 

стран СНГ, тогда стратегическая цель Турции будет достигнута. Татаро-турецкие лицеи в Татарстане 
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являются "мягкой силой" Турции в регионе с целью взращивания протурецки настроенной элиты, 

ориентирующейся на Анкару. 

Другим примером "мягкой силы" Турции могут служить разного рода как некоммерческие организации, так и 

эффективно работающие правительственные ведомства Анкары, использующие гуманитарную сферу для 

расширения своего влияния. Среди таковых мы выделим Фонд исследований тюркского мира "Туран", 

"Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию и Фонд Юнуса Эмре. Рассмотрим их по отдельности. 

Фонд исследований тюркского мира "Туран" 

Ярким примером подобной формы научно-образовательного внимания Турции к Татарстану может служить 

деятельность Фонда исследований тюркского мира "Туран" (Türk Dünyas Ara t rmalar Vakf ), основанного в 

1980 году (офис располагается в турецком городе Бююкшехире). Долгие годы его возглавлял профессор 

Стамбульского университета Туран Язган (1938-2012). 

Туран Язган 

Он еще летом 1990 года приехал в Казань во главе первой группы турецкой интеллигенции. И, кстати, 

первые татарские студенты появились в турецких университетах также при финансовой поддержке фонда 

"Туран". Сам Туран Язган был избран почетным профессором Казанского университета. У фонда "Туран" 

есть два представительства в Татарстане - в Казани и Набережных Челнах. В начале 1990-х годов фонд 

"Туран" финансировал поездки лидеров татарских сепаратистских организаций (Татарской партии 

национальной независимости "Иттифак", Татарского общественного центра, Ассоциации тюркской 

молодежи, Ассамблеи тюркских народов) на съезды тюркских государств и народов, проходивших в 1993-

2001 гг. в разных городах Турции: 1-й съезд прошел в марте 1992 года в Анталии, 2-й съезд состоялся в 

октябре 1994 года в Измире, а всего таких съездов девять, в которых приняло участие 20 делегатов из 

Татарстана, которые выступили в общей сложности с 31 докладом [20]. 

Сама организация тесно взаимодействует с татаро-турецкими лицеями, выступая в роли их партнера. На 

открытии в 1996 году татаро-турецкого лицея в Набережных Челнах профессор Туран Язган проговорился 

об истинных целях возглавляемого им фонда: "Нашей целью является единство всех тюркских народов, 

создание независимых тюркских государств" [21]. Сам Фонд не отвечал за качество учебного процесса, а 

занимался тем, что отправлял способных учеников на обучение в Турцию. Вдобавок многие родители 

жаловались на постоянную идеологическую обработку детей в духе "Татарстан - младший брат великой 

Турции" и воспитание уважения перед всем турецким. 

Туран Язган в своих выступлениях всегда подчеркивал того, что "тюркские народы должны добиваться 

своих политических прав и других прав, опираясь на Декларацию прав человека и права наций на 

самоопределение, зафиксированных в уставе ООН". Кстати, Туран Язган отстаивал необходимость того, 

чтобы тюркские народы перешли с кириллицы на латиницу. Как пишет про взгляды Турана Язгана явно 
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испытывающий к нему симпатию историк Рафаэль Мухаметдинов, он считал, что "переход на латиницу для 

тюркских народов имеет не только лингвистический и культурный смысл, но и большой политический 

смысл" [22]. 

Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (TIKA) 

Основанное в 1992 году Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (Türk sbirli i ve Kalk nma daresi 

Baskanl - T KA) как структурное подразделение аппарата премьер-министра Турции, оно активно стало 

заниматься популяризацией учебно-образовательных и научных достижений Анкары и развитием тесного 

сотрудничества с тюркскими народами. T KA больше усилия прилагала в области формирования 

совместного культурного и информационного пространства тюркских народов, по средствам оказания 

дипломатического давления, всесторонней помощи тюркским братьям, поддержания их стремлений по 

установлению более тесного сближения [23]. Примером деятельности T KA можно назвать ярмарки, 

организация конференций, конгрессов, концертов, выставок, связанных с турецким языком, тюркской 

историей и культурой, финансирование исследований в этих областях, открытие тюркологических центров 

в образовательных учреждениях тюркских республик, проведение учебных программ, консультаций, 

направление исследователей в тюркские республики и приглашение специалистов из-за рубежа [24]. Как 

пишет турколог Роман Терехов, "в число приоритетных задач, поставленных перед ТИКА, входило и 

содействие в проведении структурных и рыночных преобразований, создание условий для быстрой 

интеграции государств и мест компактного проживания тюрков в мировое хозяйство. При выполнении этих 

функций представители ТИКА могут привлекать к участию в отдельных проектах государственные 

министерства, предприятия и банки, сотрудничать с международными организациями, включая ООН, и 

структурами отдельных зарубежных стран. Наряду с деятельностью официальных правительственных 

турецких организаций в направлении расширения зоны влияния государства активно включился частный 

торгово-промышленный капитал Турции" [25]. 

Так, например, по инициативе TIKA в августе 1993 года в Париже состоялось совещание представителей 

тюркоязычных общин из Москвы, Крыма, районов Сибири, Татарстана и стран СНГ. В работе принимали 

участие представители НАТО, Госдепа и ЦРУ США, и как отмечают эксперты, "последние рекомендовали 

лидерам тюркских общин России и СНГ воздержаться от активной публичной политической борьбы и 

заняться "выращиванием" в своей среде достойных политических деятелей, ничем себя не 

скомпрометировавших и способных впоследствии выйти на политическую арену" [26]. Добавим, что 

нынешний глава турецкой разведки Хакан Фидан в 2003-2007 гг. как раз возглавлял TIKA. 

Фонд Юнуса Эмре 

Созданный в 2007 году при правительстве Турции Фонд Юнуса Эмре (назван в честь поэта Османской 

империи, жившего в 13-14 вв.) был призван заняться культурной экспансией Турции во внешний мир. При 

фонде был создан одноименный Институт им. Юнуса Эмре, который по своей аналогии напоминает 
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Институт имени Гете в Германии или Институт Конфуция в Китае, ставящие своей целью популяризацию 

культуры своей страны в зарубежных странах. С 2009 года было открыто 27 центров, входящих в Институт 

им. Юнуса Эмре по всему миру. На территории России такие центры появились в 2012 году, и пока их 

действовала два: один - в Москве, второй - в Казани. Примечательно, что Центр изучения Турции Института 

им. Юнуса Эмре, базировавшийся в Казанском федеральном университете, был открыт даже раньше, 

чем в столице России [27]. 3 декабря 2015 года стало известно о его закрытии. Официальная причина этого 

не называется, но очевидно, что это сделано как мера в рамках ответных действий правительства РФ на 

обстрел российского самолета турецкими военными в Сирии. 

Еще одним фактором "мягкой силы" Турции в Татарстане следует рассматривать исламские джамааты 

турецкого происхождения, которые имеют своих последователей среди поволжских татар. Анкара после 

распада СССР осуществила, наряду с Саудовской Аравией, настоящую духовную интервенцию на 

постсоветское пространство в регионы компактного проживания мусульман. В Татарстане религиозная 

экспансия Турции шла как через официальные отношения с государственными и религиозными 

учреждениями Татарстана, так и через направление в республику эмиссаров различных исламских 

джамаатов (общин) с территории Турции. 

Ежегодно Министерство по делам религии Турции (Диянат), имеющее договора о сотрудничестве с 

Духовным управлением мусульман Татарстана, направляет около 30 коран-хафизов (профессиональных 

чтецов Корана), которые прибывая на период священного месяца Рамазана для обучения татар и чтения 

Священной книги мусульман, разъезжают по разным мечетям республики. Подлинная цель подобных 

официально согласованных визитов остается до конца не ясной, поскольку турецкие коран-хафизы могут 

собирать информацию по приходам по поводу настроений среди мусульман, вести пропаганду, вербовать 

своих сторонников. В этих ежегодных визитах непонятно одно: они носят односторонний характер со 

стороны Турции, потому что нам неизвестен ни один случай, чтобы, например, татарские коран-хафизы 

отправились в Турцию и их свободно пускали бы в мечети, они могли по целому месяцу там проживать и 

вести свою миссионерскую работу, точно такую же, что ведет турецкая сторона в Татарстане. 

Помимо официальных связей по линии Дияната стоит остановится на деятельности исламских джамаатов 

турецкого происхождения, которые действуют самостоятельно, но в то же время в совокупности являются 

тоже "мягкой силой" Турции в Татарстане. Рассмотрим их отдельно. 

"Нурджулар" 

Первыми еще в начале 1990-х в Татарстане появились представители джамаата "Нурджулар". Этот 

религиозный орден назван по имени его основателя - исламского проповедника Саида Нурси (1877-1960), 

оставившего после себя большое письменное наследие и много учеников. После смерти Саида Нурси его 

джамаат разделился на 7 ветвей. На территорию Татарстана первыми проникли представители одного из 

таких направлений - ветвь Мустафы Сунгура (1929-2012), ученика Саида Нурси. 
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Выступление Байтуллы Ямака, 1996 г. 

В 1992 году в Казань приехал Байтулла Ямак, который был первым эмиссаром "Нурджулар" ветви Мустафы 

Сунгура. На своей частной квартире в Казани по улице Фурманова, д.11 Ямак создал ячейку 

последователей, туда приходило до сорока человек, среди которых они вел среди них агитацию [28]. 

Байтулла Ямак был не единственным эмиссаром "Нурджулар" в Татарстане. Вскоре ему на подмогу 

приехал Аджар Тахсин, только он отправился создавать распространять учение "Нурджулар" в г. 

Набережные Челны. Там он преуспел гораздо больше Ямака, потому что нашел человека, который знал 

турецкий язык и стал переводить книги Саида Нурси на русский и татарский язык. Им оказался выпускник 

медресе "Йолдыз" Марат Таминдаров, который и стал переводчиком большинства книг Саида Нурси в 

России. Книги распространялись бесплатно, и тогда, когда был еще литературный голод на мусульманские 

религиозные книги эти издания пользовались огромным спросом. 

Пребывание турецких эмиссаров не осталось не замеченным властями, и в 1999 году Байтуллу Ямака 

депортируют, а на его место в Казань приезжает из Набережных Челнов Аджар Тахсин. В Набережных 

Челнах остается Марат Тамирданов (примечательно, что его родной брат Шамиль Тамирданов попал не 

под влияние "Нурджулар", а сошелся с ваххабитами, стал членом и в 2005 году был осужден по делу 

"исламского джамаата" в Набережных Челнах). 

Затем в Татарстан прибывает эмиссар другой ветви "Нурджулар" - ветви "Ени Азия" ("Новая Азия") по 

имени Чакыш Ферук. Он также основывает ячейку в Казани на частной квартире (на ул.Горсоветская), а 

затем создает такую же ячейку в Набережных Челнах. Его отличало от эмиссаров из ветви Мустафы 

Сунгура то, что старался вовлекать в свои ячейки не только татар, но и мигрантов. 

Важно подчеркнуть, что "Нурджулар" активно работали не только с мужской аудиторией, но и с женской. 

Образовывались ячейки по гендерному принципу, во главе женских групп стояли опытные наставницы. 

Одна из таких наставниц Накия Шарифуллина организовала в Закамском регионе Татарстане несколько 

групп женщин, изучающих труды Саида Нурси. Такие собрания женщин стали появляться в Нижнекамске, 

Лениногорске, Набережных Челнах, поселке Джалиль. 

Вот как описывает функционирование ячеек "Нурджулар" исламовед Дамир Шагавиев: "Собрания ее 

членов и сторонников происходят группами по 12-20 человек. Встречи групп проходят еженедельно под 

руководством одного из функционеров. В качестве мест проведения таких мероприятий, как правило, 

выбираются квартиры членов группы или пансионаты, где проживают старшеклассники и студенты, реже - 

офисы турецких фирм. В ходе собраний члены "Нурджулар" читают смыслы Корана на турецком языке, 

наставник трактует отдельные его положения, опираясь в основном на труды С. Нурси. Наряду с 

обсуждением религиозных вопросов, затрагиваются "житейские" проблемы, с которыми сталкиваются 

участники этих кружков, изучается турецкий язык" [29]. Как отмечает в свою очередь религиовед Вероника 

Цибенко (Иванова) в книгах Саида Нурси, среди которых самой главной считается "Рисале-и-Нур" 
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("Трактаты Света"), представляющая собой своего рода сборник комментариев к Корану в интерпретации 

Саида Нурси, "последовательно проводится ряд идей, ведущих к трансформации личности: отрешение от 

окружающего мира, вверение себя общине и служение ее интересам вплоть до растворения личности, 

полной потери индивидуальности и критического мышления, готовность принять тюремное заключение или 

мученическую смерть". "При этом в тексте трактатов заложены идеи необходимости и неотвратимости 

изменения общественного устройства через борьбу с атеизмом и безбожием, олицетворяемыми светским 

властями (Турции и России-СССР)" [30]. 

Тем временем власти начинают все внимательнее присматриваться к деятельности "Нурджулар". Люди 

собираются на частных квартирах, почитывают книги Саида Нурси, у них появляться фанатизм: с горящими 

глазами эти люди рассказывали только о Саиде Нурси, и даже Коран воспринимали исключительно через 

толкования Нурси. 

Первое уголовное дело на членов ячейки "Нурджулар" в Татарстане завели в 2005 году. В 2006 году - 

второе дело по статье 239 УК РФ за создание организации, которая оказывает вред психическому 

здоровью. Обыски проходят не только в Татарстане, но и в Москве, Махачкале, Санкт-Петербурге, 

Красноярске. 21 марта 2007 года Коптский райсуд г.Москвы признает экстремистскими сразу 14 нурсистских 

книг, а 20 апреля 2008 года уже саму организацию "Нурджулар" признают экстремистской, запрещая ее 

деятельность на территории России. Именно тогда в 2008 году Чакыш Ферук был депортирован из России. 

Однако теперь джамаат "Нурджулар" действовал уже не через турецких эмиссаров (они подготовили себе 

смену), а через татарских адептов. 

В 2013 году состоялся третий судебный процесс в Набережных Челнах по делу "Нурджулар". 

Гюленисты ("Хизмет") 

Мы уже выше на примере татаро-турецких лицеев рассмотрели, как работает в регионе джамаат Гюлена. 

Здесь важно подчеркнуть, что для российских правоохранительных органов нет разницы между 

гюленистами и "Нурджулар": они все трактуются как "Нурджулар". Поэтому некоторые книги Гюлена 

признаны экстремистскими как нурсистские. 

Привлекательность гюленизма заключается в том, что учение внешне позиционирует себя как 

модернистское, имея признаки светской идеологии по форме. Например, джамаат не требует носить бород, 

не настаивает от женщин обязательно носить хиджаб и даже допускают такие формы творческой 

самодеятельности у своих члены, как например, танцы, не принятые у других мусульман. Но самое главное 

- гюленисты упор делают на создание разветвлённой сети лицеев, которые по своей форме являются 

светскими. Выше о них уже говорилось подробно, и здесь остановимся на других формах деятельности 

этого исламского ордена. 
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Помимо лицеев, джамаат Гюлена создавал на территории России турецкие культурные или научные 

центры, причем открывал их при каком-нибудь вузе или библиотеке, где пытался очень тонко вести свою 

агитационно-пропагандистскую деятельность "под прикрытием". В 2008 году два таких центра были 

разоблачены и закрыты в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Однако один продолжал работать в 

Москве при Государственной библиотеке иностранной литературы до ноября 2015 года, пока тоже не был 

закрыт. 

Наряду с лицеями и культурными центрами, больше ориентированными на подростков или молодежь, 

гюленисты старались распространить свое влияние и на интеллигенцию и очень плотно работали со СМИ. 

Например, в 1990-е годы в Казани выходила на татарском языке газета "Заман", которая представляла 

собой одноименный аналог турецкой газеты, выпускаемой гюленовским джамаатом. В 2001 году в Казани 

были открыты представительства платформы "Диалог Евразия" и гюленистского журнала "ДА" ("Diyalog 

Avrasya") во главе с Расимом Хуснутдиновым. Журнал "ДА" стал издаваться на русском языке, при этом 

активно вовлекал в свою работу татарских журналистов, ученых, чиновников и депутатов Госсовета 

Татарстана, которые с похвалой отзывались как о журнале, так и о духовном лидере Фетхуллахе Гюлене. 

Как пишут исследователи, "сторонники Фетхуллаха Гюлена активно осуществляли в Турции, Средней Азии, 

включая Россию, так называемый тюрко-исламский синтез, который предусматривал объединение под 

исламскими и националистическими знаменами тюркских народов в различных вариантах - от культурного 

до государственно-политического" [31]. Главный редактор газеты "Звезда Поволжья" Рашит Ахметов, 

журналист газеты "Ватаным Татарстан" Рашит Мингазов, депутат Госсовета РТ Разиль Валеев, этнолог 

Дамир Исхаков, директор Института истории АН РТ Рафаэль Хакимов, зам. начальника Управления 

исполкома Казани Марат Лотфуллин и др. стали активно защищать турецкие лицеи в Татарстане, когда ими 

занялись правоохранительные органы. Это специфика работы гюленистов - расположить к себе 

интеллигенцию и чиновников, чтобы затем использовать для лоббирования своих интересов. Рафаэль 

Хакимов, занимавший пост политического советника президента Татарстана Минтимера Шаймиева с 1990-х 

годов до 2007 года, вообще лично съездил в США и встречался там с Фетхуллахом Гюленом, правда, 

непонятно зачем надо было это делать. 

В 2006 году был создан также культурно-просветительский фонд "Призма", который объединил часть 

преподавателей Российского исламского университета в Казани. 

Главное отличие джамаата Гюлена заключается в том, что он охотно и активно работает со светской 

аудиторией, а не только с религиозными кругами, привлекая тем самым на свою сторону интеллигенцию, 

журналистов, чиновников, депутатов, располагая их к себе, делая их потом теми, кто будет лоббировать 

интересы джамаата. Сделав ставку на среднее образование, гюленисты гораздо больше нашли себе 

последователей: во многом это располагало к нему население, делало более популярным, а сами лицеи 

престижными, куда старались отдать своих детей местный истеблишмент. 

"Сулейманджилар" 
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Еще один проникший на территорию Татарстана на рубеже 1990-х-2000-х годов был джамаат 

"Сулейманджилар". Этот джамаат носит название по имени умершего в 1959 году турецкого шейха 

Сулеймана Хильми Тунахана (1888-1959). Учение джамаата имеет мистический характер, поскольку адепты 

духовную связь поддерживают с умершим человеком. Традиционно для суфийских общин свойственно 

наличие живого шейха, находящегося в окружении своих учеников (мюридов). Перед смертью шейх 

завещает кому-то из своих учеников духовное лидерство в своем суфийском братстве. А в случае с 

"Сулейманджилар" шейх Сулейман скончался в 1959 году, и свою духовную власть никому так и не 

передал, и поэтому последователи шейха приходят на его могилу и мысленно общаются с ним. Этот 

джамаат сумел в Татарстане открыть два пансионата-интерната - один для мальчиков и один для девочек. 

В 1998 году в Казани начинает работать пансионат "Ак умут" для мальчиков (ул.Краснокошайская, 156), а в 

2001 году пансионат "Зангар" для девочек при мечети "Зангар" (ул.Фатыха Карима, 19). В 2003 году в 

Набережных Челнах открывается пансионат "Хилал" (ул.Проспект мира, 52/16), однако уже в 2007 году его 

закрывают. Куратором этих учебных заведений был эмиссар "Сулейманджилар" по имени Озтюрк 

Музаффер. Власти, правда, вскоре турок убирают из пансионатов, но вместо них работать 

преподавателями начинают татары, ставшие членами этого джамаата. На эти пансионаты власти 

обращают самое пристальное внимание. В отличие от лицеев гюленистов пансионаты "Сулейманджилар" 

были более закрыты от окружающего населения - как от проверяющих, и от родителей. У детей даже 

отбирали сотовые телефоны, чтобы они не общались с родителями. Кроме того, замкнутость пансионатов 

приводила порой к нарушению санитарно-гигиенических норм проживания детей. И в 2014 году под этим 

предлогом пансионаты закрыли в Казани. 

"Исмаил ага" 

С конца 2000-х годов в Татарстан стали проникать адепты фундаменталистского джамаата "Исмаил ага", 

названного по имени одной стамбульской мечети. Это ультраконсервативное сообщество: женщины ходят в 

никабах, мужчины отращивают густые бороды, носят шаровары в духе Османской империи 18 века. 

Возглавляет джамаат "Исмаил ага" 86-летний Махмут аль-Уфи. Человек он уже весьма пожилого возраста, 

и, как отмечают исследователи, вопрос передачи духовной власти преемнику стоит перед орденом 

открыто: "Главной проблемой джамаата в течение ближайших лет будет вопрос смены лидера - Махмут-

эфенди уже стар и немощен [...] человека уровня самого шейха в данный момент не наблюдается, что 

грозит джамаату взаимными распрями" [32], - пишет турколог Ильшат Саетов. Впрочем, среди наиболее 

известных и радикальных членов джамаата является Ахмед Джубелли, который вероятнее всего и станет 

следующим шейхом "Исмаил ага". Этот джамаат известен тем, что его членом является нынешний муфтий 

Татарстана (с 2013 года) Камиль Самигуллин, который старается свою мечеть "Тынычлык" превратить в 

свое рода центр для последователей "Исмаил ага" в Татарстане. 

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и глава Управления по делам религий Турции Мехмет Гермез 
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Кстати, когда Россия начала 30 сентября 2015 года военную операцию в Сирии против ИГИЛ, джамаат 

"Исмаил ага" занял ярую антироссийскую позицию: это было видно по публикациях на ресурсах духовного 

братства в Интернете. Камиль Самигуллин оказался в неловком положении: его джамаат всячески 

проклинает Россию, а он вынужден воздерживаться об этом, предпочитая просто осуждать деятельность 

ИГИЛ без солидарности с Россией. 

"Эренкёй" 

В Татарстане также присутствуют последователи суфийского джамаата "Эренкёй" (духовный лидер - шейх 

Осман Нури Топбаш). Его книгами на русском языке завалены многие книжные магазины, их активно 

переводит и издает московская издательская группа "Сад", выпускается журнал "Золотой родник" на 

русском языке. Несколько трудов Османа Нури Топбаша признаны запрещенными, и имам казанской 

мечети "Марджани" Мансур Залялетдинов, напротив которой расположен крупный книжный магазин 

исламской литературы в столице Татарстана, получил предостережение от прокуратуры за то, что в нем 

продаются книги Османа Нури Топбаша. 

Еще раз отметим, что исламские джамааты турецкого происхождения проникают в Татарстан 

самостоятельно, не по линии Дияната, имеют сами между собой теологические различия, но несмотря на 

это, рассматриваются официальной Анкарой как "мягкая сила" Турции в регионе. Причем таковыми 

являются даже такие духовные братства, которые у себя дома в Турции находятся в оппозиции к властям. 

Например, сейчас с 2013 года между джамаатом Гюлена и правительством Реджепа Эрдогана открытое и 

жесткое противостояние, но несмотря на это, деятельность джамаата за пределами Турецкой Республики 

считается официальной Анкарой полезной с точки зрения реализации стратегических задач Турции. 

При анализе религиозного влияния Турции в Татарстане нужно помнить один момент: в мусульманской 

среде Казани, формируя ориентирующиеся духовно на себя группы верующих, Анкара ставит под вопрос 

лояльность российскому государству последователей турецких джамаатов. Вот если, к примеру, если 

российско-турецкое противостояние примет затяжной характер, то что тогда? Проявят ли приверженцы 

турецких мусульманских течений в самом центре России свой патриотизм по отношению к своей стране? 

Вывод 

Начавшееся по всей стране после событий 24 ноября 2015 года сворачивание турецкого присутствия во 

всех сферах жизни общества (от экономики до культуры и образования) наиболее болезненно 

воспринималось в Татарстане, где Анкара за постсоветский период сумела укрепить свое влияние, 

подготовить протурецки настроенное лобби в местной региональной элите. Протурецкие элементы среди 

местного истеблишмента в Татарстане стараются в СМИ представить замораживание отношений с Турцией 

как волюнтаризм Москвы, а порой даже как гонения на все турецкое, а через это и на все тюркское, в том 

числе и татарскую культуру. В Татарстане с его сильной ориентацией на Анкару в местных СМИ крайне 

негативно восприняли сворачивания отношений России с Турцией. Одной из форм политического 
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присутствия Турции в регионе остаются образовательные учреждения, сеть гуманитарных НКО, 

религиозные группы, духовно ориентирующиеся на Анкару. В совокупности они выполняют важную роль 

подготовки в Татарстане протурецки ориентированной будущей бюрократии, бизнесменов, интеллигенции, 

духовенства. Немалую роль в сближении и единении татарского населения с Турцией исламские 

джамааты, имеющие своими духовными лидерами турецких шейхов. В итоге с момента распада СССР в 

результате достаточно успешного формирования "мягкой силы" Анкары в регионе сложилась ситуация, при 

которой выросло поколение жителей Татарстана, которое больше дорожит своими связями с Турцией, чем 

с Россией. Мировоззренческие установки и духовные ценности заметной части татарского населения 

оказались под влиянием Турции, чему благоволила в Татарстане местная правящая элита, которая 

воспринимала Анкару в роли "старшего брата". Обратили на это внимание, начали хоть как-то этому 

противодействовать только после начала "холодной войны" с Турцией, причиной для которой послужил 

обстрел российского боевого самолета турецкими военными в небе над Сирией. Несмотря на то, что 

отношения между Москвой и Анкарой начали замораживаться, в Казани всячески противятся этому 

общероссийскому тренду в отношении Турции. Это лишний раз показывает мощь и влияние турецкого 

лобби в Татарстане, которое укрепляло свои позиции в течение последней четверти века в Поволжье. 
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№ 21 23 марта 2016 года 5 НАШ РЕГИОН события факты комментарии КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ЗАПАС 

ПРОЧНОСТИ 47й регион вошел в ТОП15 регионов – лидеров антикризисной устойчивости среди субъектов 

Российской Федерации. Исследование проводилось экспертами Фонда развития гражданского общества. 

Цель – выявить субъекты Российской Федерации, которые в текущих экономических условиях 

демонстрируют наиболее стабильные значения социальноэкономических показателей. Эксперты отмечают, 

что данная стабильность демонстрируется, в частности, и в Ленинградской области. Давая оценку 

экономике регионов – доноров федерального бюджета, авторы исследования заключают, что она 

сохраняет большой запас прочности. Связано это как с ее диверсифицированным характером, так и со 

способностью обеспечить занятость для местных трудовых ресурсов, считают эксперты. Согласно 

методике исследования, при оценке российских регионов анализировались следующие данные: объем 

валового регионального продукта (ВРП) и его соотношение на душу населения, динамика уровня 

промышленного производства, уровень средней заработной платы, соотношение средней заработной 

платы и стоимости потребительской корзины. Кроме того, учитывалась экспертная оценка устойчивости 

социальноэкономического положения субъектов. ПЕРВЫЕ ПО ЛЮБВИ 47й регион возглавил исследование 

"Индекс любви" на карте России, в котором оценивалось эмоциональное состояние пользователей 

социальных медиа. Анализируемый период – с февраля по март 2016 года. Согласно результатам 

исследования, "индекс любви" в Ленинградской области равен 7,8, по Российской Федерации – 5,9. Это 

означает, что россияне оставили в социальных сетях почти в 6 раз больше сообщений о любви, чем о 

ненависти. Согласно методике, были проанализированы русскоязычные упоминания любви и ненависти от 

первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, "я люблю", "обожаю", "я без ума", "я 

счастлив" и т. п.) и негативные эмоции ("я ненавижу", "меня раздражает" и пр.). В итоге для каждого 

субъекта Российской Федерации был рассчитан "индекс любви", на основании которого можно выделить 

регионы наибольшего позитива. УДАЧНЫЕ СТАРТЫ На Всероссийской спартакиаде воспитанников детских 

домов и школинтернатов команда Лужской санаторной школыинтерната, представлявшая Ленинградскую 

область, заняла призовые места. Старты прошли в городе Пскове в начале марта. Воспитанники из 47го 

региона стали победителями и призерами в лыжных гонках, комбинированной эстафете, дартсе и 

волейболе. Самых больших успехов спортсмены добились в шахматах: все восемь участников стали 
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победителями и призерами турнира. По итогам спартакиады посланники Ленинградской области получили 

16 дипломов и медалей в личном первенстве и 15 медалей в командных видах. Шахматисты из 47го 

региона получили сертификат на участие в турнире в Сочи. СОВЕТЫ ПО ЖКХ Губернатор Александр 

Дрозденко поручил главам администраций муниципальных районов Ленинградской области создать 

общественные советы по вопросам коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства территорий. 

Основной целью этих структур будет рассмотрение жалоб жителей поселений, касающихся качества 

предоставляемых услуг и обоснованности платежей в сфере жилищнокоммунального хозяйства. В 

общественные советы необходимо включить наиболее активных граждан, которые интересуются тарифной 

политикой и проблемами жилищнокоммунального хозяйства, считает губернатор. "Советы надо наделить 

функциями общественного контроля, чтобы граждане могли совместно со специалистами администраций и 

инспекторами комитета жилищного надзора и контроля Ленинградской области проводить проверки 

обоснованности обращений граждан в отношении деятельности управляющих компаний, 

предприятийпоставщиков услуг тепло и водоснабжения", – сказал Дрозденко. Районные советы будут 

рассматривать жалобы в адрес администраций муниципальных районов, а областной общественный совет 

– обращения в адрес губернатора и правительства Ленинградской области. Главам администраций 

рекомендовано взять под особый контроль жалобы граждан на некачественное предоставление 

коммунальных услуг (перебои с отоплением, слишком горячие батареи, качество воды и прочее). 

Управляющие компании при расчете ежемесячной оплаты коммунальных платежей должны будут 

учитывать подтвержденные факты. ТРИ ДНЯ В ГОДУ Постоянная комиссия ЗакСа Ленобласти по 

законности и правопорядку одобрила предложение прокуратуры области о введении на территории 47 

региона дополнительных правовых мер, направленных на профилактику алкоголизации населения. 

Прокуратура предложила установить в областном законодательстве запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции в так называемые "дни детства": Международный день защиты детей – 1 июня; 

День молодежи – 27 июня; День знаний – 1 сентября. НИЖЕ МИНИМУМА Падение реальных доходов и 

зарплат населения в России стало беспрецедентным, заявил главный экономист Внешэкономбанка Андрей 

Клепач. "Мы с 90х годов такого шока не имели", – отметил эксперт. 14 марта Правительство РФ установило 

прожиточный минимум на четвертый квартал 2015 года в размере 9 452 рубля. Он уменьшился на 221 

рубль по сравнению с третьим кварталом (9 673 рубля). По данным Росстата, средний размер денежных 

доходов (доходы минус обязательные платежи с поправкой на инфляцию) россиян в январе 2016 года 

составил 21 365 рублей. По сравнению с январем прошлого года данный показатель вырос на три 

процента. При этом средняя зарплата в России в номинальном выражении выросла на 3,1 процента – до 32 

122 рублей. В реальном выражении она уменьшилась на 6,1 процента. По сведениям Министерства труда и 

социальной защиты, в 2015 году число россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, 

превысило 19 миллионов человек. ГОЛОС ЗА ПУТИНА По данным ВЦИОМ, большинство россиян (74%) 

готовы отдать свой голос за Владимира Путина на ближайших президентских выборах. Этот показатель 

является максимальным за последние четыре года (40% – в октябре 2012 года). Социологи отмечают, что 

Путина готовы поддержать даже те, кто считают, что президент еще не реализовал многие свои 
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предвыборные обещания. Рост поддержки отмечается во всех основных социальнодемографических 

группах. О готовности проголосовать за Путина чаще стали говорить мужчины (71%, ранее – 46%), 

молодежь (78%, ранее – 53%), материально обеспеченные россияне (80%, ранее – 54%), жители средних 

городов (81%, ранее – 42%), сторонники трех оппозиционных парламентских партий и др. Не планируют 

голосовать за кандидатуру Путина 15% респондентов, еще 11% сказали, что "все будет зависеть от 

обстоятельств, пока затрудняюсь ответить". Очередные выборы президента РФ пройдут в 2018 году. Путин 

пока не объявлял о своем решении баллотироваться в 2018 году в президенты. ПЯТЬ ВУЗОВ РОССИИ 

Пять российских вузов вошли в рейтинг 200 лучших университетов Европы. Исследование опубликовал 

британский журнал Times Higher Education. В их числе Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова (79е место), СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого (113е место), 

Томский политехнический университет (136е место), Казанский федеральный университет (152е место), 

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164е место). Всего в списке оказались 

200 университетов. Возглавили рейтинг британские Оксфорд и Кембридж, а также Имперский колледж 

Лондона. В рейтинг вошли 46 вузов Соединенного Королевства. Их основными конкурентами стали вузы 

Германии. Третьей по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия. По материалам region.ru, ИТАРТАСС, 

прессслужбы губернатора и правительства ЛО ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК КАРЕТЕ СКОРОЙ – ЗЕЛЕНАЯ 

УЛИЦА Постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству парламента 

Ленобласти поддержала федеральный законопроект, который вносит изменения в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Речь идет об установлении ответственности за незаконное 

ограничение движения автомобилей с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. В 

соответствии с действующими Правилами дорожного движения такие транспортные средства имеют 

преимущество при движении. Особый режим движения распространяется на транспортные средства 

организаций, осуществляющих неотложные действия по защите жизни и здоровья граждан. В их числе 

пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, аварийноспасательные службы, военная 

автомобильная инспекция, военная полиция Вооруженных сил РФ, следственные органы Следственного 

комитета РФ и органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Надо 

сказать, что КоАП РФ устанавливает ответственность для водителей, если они не предоставляют 

преимущества в движении автомобилю, который едет с включенным проблесковым маячком синего цвета и 

специальным звуковым сигналом. Законопроектом предлагается установить ответственность и для иных 

участников дорожного движения, а также для лиц, которые в этом не участвуют, но незаконно ограничивают 

движение транспортных средств с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. За это 

нарушение предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. ПРОЕКТ ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ Депутаты 

Законодательного собрания приняли участие в обсуждении законопроекта "О внесении изменений в ФЗ "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения". Поправки касаются совершенствования порядка 

изъятия земельных участков из земель сельхозназначения при их ненадлежащем использовании. По 

данным на 1 января 2014 года, общая площадь земель сельхозназначения в Российской Федерации 

составила 386,5 млн га, в том числе 196,1 млн га (50,7%) сельскохозяйственных угодий. При этом не 
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используется по целевому назначению около 20–25 млн га таких земель, принадлежащих гражданам и 

юридическим лицам. Проект закона предусматривает сокращение с пяти до двух лет срока, по истечении 

которого земельный участок может быть изъят у собственника, если тот не использовал его для 

сельскохозяйственного производства. В числе изменений – обязанность, а не право органа исполнительной 

власти субъекта обеспечить (при необходимости) проведение кадастровых работ, установить вид 

разрешенного использования земельного участка, а также провести публичные торги по продаже изъятого 

участка в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о его изъятии. По 

словам заместителя председателя областного правительства Сергея Яхнюка, "документ перегружен 

новыми положениями, они принципиально не решат проблему оборота земель". Многие нормы 

законопроекта действительно вызывают недоумение: непонятно, кто будет принимать решение об 

изменении цены участка; после вторых торгов субъект должен приобрести участок, а средства на выкуп 

этих участков в бюджете не заложены; проценты использования площади земельного участка технически 

не просчитать; возникают проблемы с определением статуса сельхозугодия. Кроме того, законодательство 

предусматривает возможность изъятия участка после того, как было выдано предписание, а собственник 

его часто не получает. В то же время важным изменением была названа возможность произвести проверку 

участка в отсутствие собственника. Законопроект несовершенен, тем не менее это хотя бы первая 

ступенька на пути к решению проблемы изъятия неиспользуемых сельхозземель, сошлись во мнении 

участники совещания. Как сказал председатель постоянной комиссии по АПК областного парламента Иван 

Хабаров, законопроект уже направлен в регионы для подготовки предложений и замечаний, он будет 

рассмотрен Государственной Думой в первом чтении в апреле. "Мнение Ленинградской области учтут, если 

будет общая позиция законодательной и исполнительной власти", – подчеркнул парламентарий. По 

материалам прессслужбы ЗакСа 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   Тосненский вестник 

Пять вузов России 

23.03.2016 
Talks.su (Одесса) 

Наши врачи 

Казарян Армен Норикович - доктор - стоматолог - терапевт, ортопед, врач 

Макаров Никита Андреевич - доктор - стоматолог - терапевт, ортопед 

Рязанцева Марина Яковлевна - доктор - стоматолог - терапевт, ортопед 
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Носова Ольга Андреевна - доктор - стоматолог - терапевт 

Галустян Нели Леонидовна - доктор - стоматолог - терапевт 

Шаронов Игорь Витальевич - доктор - стоматолог - врач, имплантолог 

Стерехова Елена Борисовна - доктор - стоматолог - ортодонт 

Салихбекова Мадина Ромазановна - доктор - стоматолог - терапевт 

Шах Анастасия Андреевна - доктор - стоматолог - терапевт 

Кудряшова Римма Юрьевна - доктор - стоматолог - терапевт 

Норвежские фьорды: сказочные пейзажи страны троллей А чуть дальше к северу располагается 

Юстедальсбреен - стокилометровый живописный ледник, куда можно заказать отдельную экскурсию. Узкий 

и пронзительно небесно-голубой Герангерфьорд двадцатикилометровой длины находится приблизительно 

в 200 км к северо-востоку от Бергена. 

Читать далее Баги в игре Кубезумие 2 Чтобы исправить ошибку, довольно сделать респаун (клавиша 

пробел) либо выйти с уровня нажав клавишу Tab. 3. Иногда после смерти от зомби, игрок вылетает за 

стену, туда куда не должен вылетать. 

Читать далее Nokia C3 это не Blueberry Телефоны Blueberry - одни из более известных в мире мобильных 

устройств, как по своим контурным очертаниям, так и по престижу. На фронтальной панели встроена 

полноценная QWERTY клавиатура, которая даст возможность набирать текстовые сообщения с высоким 

уютом. 

Читать далее Почему зеркало переворачивает изображение только по горизонтали? Даже известный 

пример с нечитаемыми надписями в зеркале - это иллюзия переворачивания. У такого человека 

действительно правая рука была бы напротив нашей левой и так дальше. 

Читать далее Все ночи на пролет В творчестве гармонично увязаны уникальные гитарные соло, слаженная 

работа ритм-секции, и, конечно, эмоциональный, взрывной вокал. 

Читать далее Депутат Федосеева Татьяна Леонидовна Вопрос находится у формуляра на контроле. 

Обращения ветеранов Великой Отечественной вражды 

1) По письменному событию Светчикова И.П. мною было направлено обращение к начальнику КГУ ИС 

Обручевского района, также состоялись приступим к дискуссии с зав.сектором соц. эволюционирования 

Л.В.Грумынской. 
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Т.Л.Крутякова НДС: тяжкие вопросы», «Годовой отчёт» и др. 

Татьяна Леонидовна является познанным экспертом по бухгалтерскому учёту и налогообложению и 

аттестованным наставником ИПБ РФ 

Егорова Татьяна Леонидовна Были по ее посредничеством 14.12.2014. Честно произнесу, очень 

переживала, хотя за плечами уже была международная выставка с Вандроушем. Там у нас все прошло 

хорошо. Но мои переживания были бесполезны. Спокойная, деликатная женщина, без всяких там 

арбитражных замашек (как время от времени бывает). 

Камалова Татьяна Леонидовна Все материалы, расположенные на сайте, сделаны авторами 

сайталиборазмещены пользователями сайта и предоставлены на сайте только для ознакомления. 

Авторские права на материалы принадлежат их легитимным авторам. Частичное либо полное копирование 

материалов сайта без письменного позволения администрации сайта воспрещено! 

Сулимова Татьяна Леонидовна Брокерская занятость. Управление риэлторской компанией. 

свидетельство№78 БН 0396, свидетельство № 1485/У/2015 

Стаж работы с 2002 года. 

Специалист Департамента Новостроек долевого возведения. 

Для Инвесторов недвижимости - лучшие предложения! 

Айвазовский мерекает, что живопись моря это его родная круг, где он, как мастер, воспроизводил 

необыкновенные доселе живописные приемы написания, начиная еще с переделки "Этюд воздуха над 

морем", 1835 г. Бурлящее, штормовое вермахте с прозрачными и пенящимися волнами, со штилем на 

плане закатов и восходов, с тонущими кораблями. 

Балашова Татьяна Леонидовна Потомственный доктор, хирург - оториноларинголог, кандидат медицинских 

наук,докторвысшей квалификационной категории. 

Двадцать 5 лет профессиональной деятельности посвящено хирургическому и ограниченному лечению 

детских и взрослых ЛОР патологий. Ученица корифея специфичной и мировой оториноларингологии 

доктора Погосова В. 

Врач-эндокринолог 

Июнь 1989 - май 1994 (5 лет) - 

Малое правительственное событие «Оздоровительно-профилактический центр «Для Вас», 
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Врач-эндокринолог 

Сентябрь 1985 - Июнь 1989 (3 года 10 месяцев) - 

Городская больница №8, 

Врач-эндокринолог 

Кузьменко Татьяна Леонидовна Врач-косметолог, дерматовенеролог 

2002г.- закончила Смоленскую государственную медицинскую академию, присуждена специальность 

медика по специальности "Лечебное дело". 2003г.-прошла интернатуру в Калининградском областном 

кожно-венерологическом диспансере, присвоена специальность врача-дерматовенеролога. 2007г. 

Нужно сделать ординарную пасту: в 0,5 ч.л. питьевой соды надбавить 10-20 капель перекиси водорода 

(аптечной) и некоторое количество капель лимона. Паста готова! Как использовать: Ваткой обмакиваем в 

пасту, и натираем фарши и десны снаружи и изнутри этой пастой. 

Вологодская областная детская библиотека Вологодского комсомольца», потом (в 1972-76 гг.) - у Ю.М. 

Леднева в соединении «Рифма». Юрий Макарович и стал первым наставником юный поэтессы. 

В 1981 году стихи Татьяны Леонидовны были размещены в сборнике «Родничок» (пятом выпуске). 

Начальник кафедры Могутнов Валерий Петрович значком с Татьяной Леонидовной уже 30 лет. «В адресок 

этого человека сказать что-то плохое мочь, - говорит Валерий Петрович. - Это кристально чистый мужчина, 

очень добросовестный, трудолюбивый, ответственный. 

Александрова Татьяна Леонидовна Основная знание 

: отриноларингология, отриноларингология детская; 

Стаж работы с момента заключения ординатуры 

: 11 лет; 

Ординатура: 

по специальности оториноларингология на кафедре ЛОР-болезней РГМУ на платформе ГКБ №1 им. 

Пирогова. 

Аржанова Татьяна Леонидовна В подсобные обязанности Татьяны Леонидовны вникают консультации и 

ведение всего процесса беременности вплоть до родов, а еще своевременное выявление и лечение 

разнообразных проблем и патологий, появляющихся у женщин в этот сложной период. 
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Ким Татьяна Леонидовна Ким Татьяна Леонидовна 

Место работы: 

Подразделение: 

Номер аудитории: 

Рабочий телефон (внутренний): 

Рабочий телефон (городской): 

Сведения о повышении специальности: 

Пушкина Татьяна Леонидовна Иркутском территориальном управлении Государственного 

антимонопольного совета РФ. С 1998 по 2001 г. трудилась заведующей экспозиционно-выставочным 

департаментом архитектурно-этнографического музея «Тальцы», в Иркутском областном краеведческом 

музее трудится с 2001 г. в начале в должности ученого пресс-секретаря, с 2005 г. 

Ельфимова Татьяна Леонидовна (43) Персоналии Родилась 30 июля 1959 года в столице. 

В 1981 году окончила Московский государственный институт им. М. В. Ломоносова, в 1997 году - Академию 

менеджмента нововведений. Специальности - «химия», «менеджмент в области денег и кредита». 

Кандидат химических наук, учитель АИС. 

В 1986 - 1997 гг. 

Ершова Татьяна Леонидовна Учитель российского языка и литературы. 

Образование высшее, Магнитогорский гос. педагогический вуз. 

Филология (учитель российского языка и литературы). 

В 1992 году закончила Троицкое педагогическое училище по специальности «Воспитатель дошкольного 

образования», 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский общенародный сельскохозяйственный университет» ЧИМЭСХ, ЧГАУ, ЧГАА, 

ИАИ ЮУрГАУ. 

Институт агроинженерии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский общенародный сельскохозяйственный 

университет». 

Адрес: пр. Ленина, 75, г. Челябинск, Челябинская зона, 454080, РФ 
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Беликова Мадина Евгеньевна Ищите телефон Беликова Мадина Евгеньевна и отзывы? Мы несомненно 

поможем связаться с медиком и получить помощь в направление гинеколог в самые недлинные сроки. 

Доступна автобиография, фото, телефон. 

Врач Беликова Мадина Евгеньевна в городке Санкт-Петербург, проведет лечение и профилактику по 

течению: гинеколог. 

Луковихина Юлия Леонидовна Дата регистрации: 19 июля 2011 года. 

Межрайонная Инспекция ФНС РФ №16 по НОВОСИБИРСКОЙ зоны. 

ООО РЕГИОНТРАНС 

Адрес: 630099, г. НОВОСИБИРСК, ул. ФРУНЗЕ, д. 80. 

Оптовая торговля топливом. 

ООО ТЕХНОСТРОЙ 

Османова Мадина Посла Азербайджан в РФ 

Глава северной столицы захотел экс-генконсулу Азербайджанской Республики в Петербурге успехов в 

работе на новоиспеченном посту, выразив уверенность в том, что, трудясь в столице, Османов будет 

большое количество внимания уделять и Петербургу. 

Куликова Лилия Леонидовна Репетитор Куликова Лилия Леонидовна (средняя оценка на zoon.ru - 

4.4)окажет вам помощь с подготовкой к тестам, обучением актуальному на сегодняшний день английскому 

язычку, грамматике и правильному произношению, обучением испанскому язычку, подготовкой к тестам и 

экзаменам; расширение словарного припаса, грамматика и произношение. 

Уважаемые коллеги, ценные друзья! 

Прохождение регистрации - важный этап. Для настоящей работы на платформе журнала нужно внести 

корректные данные в ваш профиль, наполнив все поля и указав корректный адрес туннельной почты. 

Тахаутдинова Гарифа Казань ул.Ломжинская Д.18 Кв.85 

Тахаутдинова Нурия Нургалиевна 

(1901-,1998) жительница: г.Казань ул.Восстания Д.71 Кв.59 

Тахаутдинова Нурниса Нургаязовна 

(1901-,1998) жительница: г.Казань ул.Восстания Д.71 Кв.59 
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Тахаутдинова Рузалия Фахертдиновна 

(1901-,1998) жительница: г.Казань ул. 

Депутат Федосеева Татьяна Леонидовна столицы в ЮЗАО. 

Вопрос решен только частично: градостроительные ошибки времен точечной застройки поправлять очень 

трудно. 

2) Ликвидация бункерной площадки меж туберкулезным диспансером и хутором 10 по ул. Академика 

Челомея. 

Камалова Татьяна Леонидовна Ответственность за взаимопонимание всех неоднозначных моментов, 

касающихся самих материалов и их содержимого, берут на себя юзеры, разместившие материал на сайте. 

Однако редакция сайта готова выказать всяческую поддержку в решении всех вопросов, связанных с 

работой и содержимым сайта. 

Друзья! Поддержите! Идея состоит в том, чтобы заполонить социальную сеть произведениями мастерства в 

противовес палкам для селфи, фоткам пищи, котиков, себя в спортзале с вытянутыми губами.))) Каждый, 

кто придавит "мне нравится", получит имя живописца, которого он должен будет расположить у себя на 

странице с этим контентом. Мне достался Айвазовский. 

Балашова Татьяна Леонидовна Крымский Медицинский Институт 

1987-1988 гг. - интернатура по специальности доктор - оториноларинголог на базе ЛОР-отделений 

Херсонской областнойклиникии Херсонской детской областной клиники. 

1996-1998гг. 

Боброва Татьяна Леонидовна 

Опыт работы - 35 лет 

Сентябрь 2008 - сентября 2013 (5 лет) - 

Клинико-диагностический центр №4 Управления здравоохранения Западного управленческого окрестность, 

Врач-эндокринолог 

Июнь 1994 - Август 2008 (13 лет и 10 месяцев) - 

Кузьменко Татьяна Леонидовна Дерматовенерология" в Смоленскойнациональноймедицинской академии, 

свидетельство сертификата по специальности "Дерматовенерология". 2012г.-повышение квалификации по 
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циклу "Дерматовенерология" в Смоленскойнациональноймедицинской академии, свидетельство 

сертификата по специальности "Дерматовенерология". 2012г. 

ДОМАШНЕЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ. РЕЦЕПТ Рецепт отбеливания и исцеления зубов по Неумывакину Он 

помогает практически при любых заболеваниях десен, и при этомпочтимоментально отбеливает зубы, 

растворяет камень, и залечивает мелкие камешки ранки во рту. 

Также моя собеседница призналась, что ей очень нравится приготовлять, особенно печь тортики. Не 

забывает Татьяна Леонидовна и про близкий сердцу город Челябинск, по способности старается ездить в 

гости к родной сестренке и любимым племянникам. В дачный сезон предпочитает случаться на 

собственном земельном участке, либо как она его называет, огороде. 

Александрова Татьяна Леонидовна Возможен ли выход на дом 

: реален выход на дом по столице в пределах МКАД + 5 км за МКАД; 

ограниченное излечение, амбулаторная хирургия; 

2011 г - лазерная терапия и хирургия при хворях ЛОР-органов; 

Аржанова Татьяна Леонидовна Оперативное и новейшее лечение заболеваний может в некоторых случаях 

даже избавить детскую жизнь. 

За годы врачебной практики слабость Татьяны Леонидовны к собственной профессии ничуть не угасла. 

Ким Татьяна Леонидовна Создание электрических кабелей образовательных средств" с 22.11.2012 по 

27.122012 

темперамент "Электронное обучение в Moodle: создание нрава и организация обучения" с 26.03.2015 по 

02.06.2015. Удостоверение 2151 от 02.06.2015 

Прошла норовы повышения специальности с 10.02.2015 по 14.04. 

Пушкина Татьяна Леонидовна Заместитель администратора Иркутского областного краеведческого музея 

по науке. 

В 1990 году закончила исторический факультет Иркутского государственного университета. В 1998 г. 

предохраняла диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук по летописи 

предпринимательских компаний Сибири в конце XIX - начале XX вв. 

Ельфимова Татьяна Леонидовна (43) Персоналии Президента РФ в Приволжском федеральном окружении 

(г. Нижний Новгород); 
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В 2005 - 2006 гг. - советчик управляющего Федерального агентства по ядерной энергии; 

В 2006 - 2008 гг. - заместитель управляющего Федерального агентства по ядерной энергии. 

С мая 2008 г. по январь 2010 г. 

Васильченко Татьяна Леонидовна (Старший тренер) Спортсмены, которых стряпала к стартам Татьяна 

Леонидовна, становились неоднократными призерами и фаворитами. 

Она владеет неиссякаемым педагогическим талантом, высоким профессионализмом, 

целеустремлённостью, искренней щедростью. 

Имеет I квалификационную категорию. 

Повышение специальности (профессиональной подготовки, переподготовки): 

Под законодательными источниками нрава понимается Конституция РФ и другие правовые демарши, в 

которых содержатся нормы разнообразных отраслей права, регулирующие компанию и деятельность судов, 

прокуратуры, органов, которые обеспечивают охрану порядка и безопасности. 

По сложившейся терминологии законодательные демарши принято делить на 

Беликова Мадина Евгеньевна Ищите телефон Беликова Мадина Евгеньевна и отзывы? Мы несомненно 

поможем связаться с медиком и получить помощь в направление гинеколог в самые недлинные сроки. 

Доступна автобиография, фото, телефон. 

Врач Беликова Мадина Евгеньевна в городке Санкт-Петербург, проведет лечение и профилактику по 

течению: гинеколог. 

Луковихина Юлия Леонидовна Дата регистрации: 19 июля 2011 года. 

Межрайонная Инспекция ФНС РФ №16 по НОВОСИБИРСКОЙ зоны. 

ООО РЕГИОНТРАНС 

Адрес: 630099, г. НОВОСИБИРСК, ул. ФРУНЗЕ, д. 80. 

Оптовая торговля топливом. 

ООО ТЕХНОСТРОЙ 

Османова Мадина В весовой категории 32 кило 1-е место позаимствовал Данил Гарифуллин. В весовой 

категории 34 кило первое место присудили Алмазу Галиуллину, а почетного 3-го места был удостоен Марс 

Османов. 
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Автобусные сценарии Сыктывкара будет обслуживать одна организация 

Куликова Лилия Леонидовна Репетитор Куликова Лилия Леонидовна (средняя оценка на zoon.ru - 

4.4)окажет вам помощь с подготовкой к тестам, обучением актуальному на сегодняшний день английскому 

язычку, грамматике и правильному произношению, обучением испанскому язычку, подготовкой к тестам и 

экзаменам; расширение словарного припаса, грамматика и произношение. 

ФИО, заведение и т.д.) - российский язык. В профиль должна быть загружена официальная пристойная 

фотография с изображением лица ( не не менее 300 Кб). При несоблюдении данных правил либо указании 

фейковых (ненастоящих) данных профиль пользователя блокируется без доп уведомлений. 

Тахаутдинова Гарифа Тахаутдинова Гарифа 

(1914-,2002) на 2002 гражданин: Пермск.обл. г.Чусовой, Сивкова, 12-51 

Тахаутдинова Мадина Шамилевна 

(1901-,1998) жительница: г.Казань ул.Ломжинская Д.18 Кв.137 

Тахаутдинова Минигаян Габдрахмановна 

(1919.01.02,Татарстан,с. 

23 Марта 

назад: тем.карта, дайджест 

Евгений Мыдляр 

http://talks.su/news/nashi-vrachi-20160323/ 

23.03.2016 
Крымская правда (Симферополь) 

Симуляторы им в помощь 

В Аграрной академии появились классы с комбайнами и тракторами 

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии восемь симуляторов 

сельскохозяйственных машин за 14 миллионов рублей. Новыми симуляторами оборудованы два 

практических класса для подготовки студентов по профессиям «тракторист-машинист» и «управление 

большегрузными автомобилями». 

http://talks.su/news/nashi-vrachi-20160323/
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Как рассказал заведующий кафедрой технических систем в агробизнесе Аграрной академии КФУ 

Александр Машков, пять тренажеров находятся непосредственно в академии, а три - в техникуме 

гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в поселке Советском. 

- Это симуляторы тракторов «Кировец» и МТЗ-82, «КамАЗа», зерноуборочного комбайна «Акрос 585». Все 

они соответствуют реальной технике, которую также закупил университет, - поясняет Машков. 

Завкафедрой уточняет, что симуляторы максимально приближены к реальным условиям эксплуатации - 

именно на них студенты будут отрабатывать практические навыки вождения перед выездом на полигон. 

- Те механические симуляторы, которые раньше использовались в академии, морально устарели: они не 

соответствуют требованиям и современным аналогам машин, - подчеркнул он. 

Ректор КФУ имени В. И. Вернадского Сергей Донич уточнил, что полученные стимуляторы планируется 

использовать не только для обучения студентов, но и для повышения квалификации уже работающих 

специалистов. 

- Я уже сам порулил на тренажерах комбайна и «КамАЗа», - сказал Донич. - Нужно отдать должное нашим 

коллегам из Татарстана - региона, прогрессивно развивающегося и самодостаточного, который помог нам 

приобрести эти симуляторы для учебного процесса. Я не сомневаюсь в том, что мы получим от реализации 

первого этапа программы развития университета максимальный коэффициент полезного действия. 

Сегодня мы выходим на центры коллективного пользования, создание крупных научно-исследовательских 

лабораторий, которые позволят нашим студентам совершенствовать свои профессиональные навыки, 

более эффективно использовать имеющийся образовательный ресурс и как результат стать классными 

специалистами и более конкурентоспособными на рынке труда, - подытожил Донич. 

Напомним, что в рамках программы развития Крымского федерального университета имени В. И. 

Вернадского на 2015-2024 годы реализуется целый ряд научно-прикладных проектов, где одним из 

основополагающих является агрономическое направление. 

В Академии биоресурсов и природопользования КФУ внедряется новая, более мощная и эффективная 

агротехника, открываются новые практические классы, оснащенные современными тренажерами, 

создаются базовые кафедры на сельскохозяйственных предприятиях республики, ведется подготовка 

грамотных молодых специалистов для аграрной отрасли. 

*** 

фото: Кабина симулятора оснащена мониторами. 

Оттачивать навыки можно прямо в классе. 
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назад: тем.карта, дайджест 

Никита ПОЛЬКО 

23.03.2016 
Комсомольская правда - Казань 

Полоса 13 

Оригинал файла в PDF (278Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Кристина ГИЗАТУЛИНА Студия при высшей школе ИТИС Казанского (Приволжского) федерального 

университета планирует уникальное онлайнпогружение в XIV век. Лаборатории, где студентов учат 

3Dмоделированию и цифровой живописи, к исторической подоплеке не привыкать. Здесь уже разработан 

«Виртуальный интерактивный музей Тетюши VII» реконструкция именьковской культуры VII века. Теперь на 

очереди нечто новое и более масштабное онлайнигра «Болгар XIV». ¦ НУ И НУ! Ольга КОРОЛЬ Ради славы 

барышни в клипе оказались готовы на многое. Кого можно назвать секссимволами современности? 

Девушки из Татарстана уверены, что на эту роль претендуют программисты, которых все любят даже 

больше, «чем юристов, больше, чем актеровкачков». Именно такие слова можно встретить в песне, которая 

за последние несколько дней буквально взорвала Интернет. За трое суток клип набрал под 60 тысяч 

просмотров. Придумали ролик Кирилл Карамов и Тимур Исмаев. Парни дипломированные программисты. 

Однако по специальности Рамиль ГАЛИ решили не работать, связав свою жизнь с созданием 

юмористических роликов. Однако дань профессии программиста решили отдать, пусть и весьма 

своеобразным образом. Это был сухой математический расчет. Программистов много сейчас. Фразу «все 

любят программистов» придумал я, а всё остальное наш талантливый соавтор Лена Чеснокова. Она 

классно пишет смешные стихи, поделился секретом создания песенного текста Тимур. Правда, когда 

получили первоначальный вариант, пришлось текст немного подкорректировать всетаки в нашей 

профессии много специфичных словечек. Для съемок в клипе устроили настоящий кастинг. К парням 

требований было немного, а вот Знай наших! Скриншот девушек выбирали тщательно. Впрочем, 

откровенных сцен барышням и не предлагали. Сначала мы хотели, чтобы девушки в кадре и пели, и 

танцевали, и при этом еще симпатичными были. И немного посмелее и откровеннее были бы наряды, 

вспоминает Тимур. Но барышни быстро спустили ребят с небес на землю, безальтернативно предложив 

свой вариант платьев скромных, но зато не отвлекающих зрителя от самой песни и ее исполнительниц. 

Кстати, пели девушки не за деньги, а «за славу». Для них это был первый совместный Казань www.kp.ru 

23.03.2016 В Казани создают компьютерную игру про объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Древний 

Болгар КОГДА ИГРАТЬ ЦЕЛАЯ НАУКА Пока предусмотрен один герой средневековый архитектор из 

Багдада, который приехал с дипломатической миссией в Болгар. (На территории этого древнего городища 

создан Болгарский государственный историкоархитектурный музейзаповедник, включенный в число 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.) Всего же в игре можно взаимодействовать с 30 персонажами. 

Так, есть, например, хан, ремесленник и служанка. Пока площадь игровой карты, где можно свободно 
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передвигаться, составляет 490 тысяч кв.м. Появятся и другие похожие игры про древние Свияжск и Биляр. 

Это будут отдельные проекты, их карты никак не связаны вместе. А в отдаленных перспективах и вовсе 

включить «Болгар XIV» в школьную программу. Чтобы ребята могли изучать историю родного края через 

компьютерную онлайнигру. При этом за психику детей переживать не придется. В игровом процессе 

полностью исключены какиелибо сцены насилия. «Болгар XIV» это прежде всего образовательный проект с 

элементами квеста. Многие говорят, что по картинке и атмосфере наша игра похожа на Assassin’s Creed. 

Там тоже есть блок разнообразных При создании игры разработчики учитывали даже мельчайшие детали. 

Казанские девушки взламывают интеллектуальный код новым интернетхитом квестов в разных периодах, 

цивилизациях, размышляет заведующая лабораторией визуализации и разработки игр высшей школы 

ИТИС КФУ Влада Кугуракова. Но у нас никаких убийств и насилия в целом. Основа исключительно 

исторические события с высокой реалистичностью, результаты археологических раскопок. И в то же время 

наравне со всем этим присутствует увлекательная игровая составляющая. Все началось в 2013 году. 

Несколько ребят увлекались разработкой компьютерных игр, делали небольшие прототипы. Были Влада 

Кугуракова, Айрат Хасьянов (директор ИТИС. Ред.), и мы сконцентрировались вокруг них. В итоге получили 

этот заказ. А у нас уже было наработано свое портфолио мы могли показать, что способны создать 

действительно качественный продукт. В данный момент ведутся работы над сюжетом «Болгар XIV», его 

миссиями и игровой составляющей, рассказывает проектменеджер студии Азат Хафизов. Изза специфики 

заказа разработчикам приходится активно консультироваться с историками, архитекторами, археологами, 

чтобы картинка была максимально реалистична. Цель создать именно реконструкцию. Понятно, что на 

100% достоверно это не сделать данных по эпохе недостаточно. Но мы стараемся изобразить все по 

максимуму правдиво, продолжает Азат Хафизов. БУЛГАРЦЫ БЕЗ КАРТОШКИ Даниил Костюков создает 

3Dмодель булгарского центрального рынка. Без общения с археологами никуда. Информации с 

археологических раскопок немного. Известно, что сверху для Клип о программистах «взорвал» Интернет. 13 

попадания света стояли решетки. Больше внешних данных нет. Я, основываясь на плане, остальное 

дорабатывал сам исходя из архитектуры того времени. Также известно, что был фундамент, внешние 

стены. Поскольку остались обгорелые останки значит, сделано из дерева. Камня осталось мало, но это не 

значит, что само сооружение было не из блоков, все могло быть разрушено, а потом местное население 

могло растащить материалы на свои нужды. Учитывая, что основные здания в Болгаре были из камня, 

монолита, поэтому я также решил сделать сооружение рынка основательным. С экстерьером разобрались, 

а что же внутри? Даниил опирается на общую информацию и мелкие детали, известные из раскопок. Счет 

идет на недели много времени отнимает работа с информацией, проектирование. От общего идем к 

частному. Чтобы появилась лавка, нужно было посмотреть, чем в то время торговали. Нельзя ошибаться я 

не могу разместить картошку: на тот период ее еще не было. Осталось много сожженного угля значит, были 

деревянные постройки внутри. Также были палаты по внешнему ряду и конструкции посередине, 

показывает Даниил. Поскольку я по образованию инженерпроектировщик, могу прикинуть, что здание было 

каркасным, скорее всего здесь были колонны, и я сомневаюсь, что деревянные. Рыба, хлеб, пряности, 

зерна, орехи, глиняная продукция, регион славился в те времена пушниной. Ткани, конечно, есть это была 
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центральная торговая точка между Европой и Азией. Игровой движок весьма ресурсоемкий, и задача 3D 

моделлера такова: объекты должны не только выглядеть красиво, но и не тормозить при этом процесс 

геймплея. Так что приходится искать компромисс. Планируется, что уникальная историческая игра «Болгар 

XIV» увидит свет уже ближайшей осенью. опыт. Надеются, что не последний. Благо авторы клипа уже 

строят планы на будущее и планируют съемки новых клипов. Послушать песню о программистах можно на 

нашем сайте kp.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.03.2016.   Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

В Казани создают компьютерную игру про объект Всемирного наследия ЮНЕСКО -

Древний Болгар 

23.03.2016 
АиФ - Казань 

… Где деньги на медсанчасть? 

Спонсоры нашли 1,4 млрд. руб., чтобы РТ купила санаторий в Крыму. А на медсанчасть в Новом Аракчино 

денег нет. Приходится ездить в Юдино. 

А. Садыков, Казань «Сравнивать Новое Аракчино и «Форос» некорректно, - считает Ильдар Аблаев, 

профессор кафедры методологии КФУ. - Медсанчасть в Новом Аракчино, конечно, нужна. Кировский район 

должен найти средства для её строительства на условиях частно-государственного партнёрства. Это 

позволит построить поликлинику, даже если она будет убыточной. Часть убытков может взять на себя 

государство. Что касается «Фороса», то этот санаторий, безусловно, будет доходным. Нужны большие 

деньги на капремонт, но в перспективе «Форос» принесёт доход республике». 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Почему нет денег на строительство медсанчасти в Новом Аракчино? 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.kazan.aif.ru/dontknows/pochemu_net_deneg_na_stroitelstvo_medsanchasti_v_novom_arakchino
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23.03.2016 
АиФ - Казань 

Всем спать! 

Чем опасна бессонница? 

Синдромы недосыпа знакомы большинству: тяжёлая голова, вялость по утрам, частые просыпания по 

ночам. 

Как восстановить здоровый сон, рассказывает Лилия Шагиахметова, врач лаборатории сна 

университетской клиники КФУ (бывш. РКБ-2). 

Пациенты приходят туда, чтобы… поспать. На них накладывают множество датчиков. Что только не 

замеряют: дыхание, пульс, биение сердца, работу мозга и показатели храпа, уровень кислорода в крови. 

«Причин нарушения сна может быть множество, важно собрать максимум информации», - поясняет Лилия 

Ядкаровна. Данные выводятся на монитор медсестры, которая бодрствует. По результатам исследований с 

точностью определяют, в чём причина плохого сна: бессонница или отголоски других недугов. 

Чистая бессонница - Лилия Ядкаровна, почему человек испытывает трудности со сном? 

- Всё строго индивидуально. Классические причины – это стрессы, депрессии, эмоциональные перегрузки, 

недостаточная физическая активность и сидячий образ жизни, неправильный режим сна и бодрствования. 

От этого и бессонница, и ночные кошмары, и другие неприятности. 

- Большинство обывателей не считают недосып серьёзной проблемой… - Последствия недосыпа серьёзны. 

Нарушается обмен веществ и развивается ожирение, сбиваются сердечные ритмы, начинается 

артериальная гипертония. Снижается секреция гормона тестостерона, что приводит к импотенции у 

мужчин. Снижение синтеза коллагена - к старению кожи у женщин. Нарушение обмена глюкозы влечёт за 

собой сахарный диабет. Есть прямая зависимость между недосыпом и раком. Разрушаются кости, 

появляется дневная сонливость, агрессивность, ухудшается память. 

- Как отличить обычный недосып от серьёзной болезни? Когда нужно обращаться к врачу? 

- Хотя бы раз в жизни бессонницу испытал каждый. Но если уснуть ночью не получается два-три раза в 

неделю, и это повторяется несколько месяцев, а то и лет – это повод обратиться к специалисту. Важная 

задача врача – выявить настоящие причины. Есть несколько десятков заболеваний, симптомы которых – 

нарушение сна. 

Соблюдаем гигиену - С чем обращаются татарстанцы? Расскажите про методики лечения болезней? 

- Жалуются в основном на бессонницу, нарушение дыхания во время сна. К сожалению, у нас не придают 

должного значения этим проблемам. В Германии сомнологические лаборатории на 30-40 мест есть почти 
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при каждой больнице. В Казани же их всего несколько, и, соответственно, пациентов там немного. Методик 

лечения множество. Например, лечение светом: при утреннем просыпании на человека воздействует 

лампа с определённым освещением, чтобы мелатонин, выработанный за ночь, ушёл. Кроме того, учёные 

установили, что на качество сна положительно влияет определённое сочетание звуков. В Москве с 

помощью компьютера создают такие композиции, под каждого пациента разрабатывают свои по ритмам, 

тональности. 

Первое, что советует врач, – поменять образ жизни. Соблюдать гигиену сна: вовремя ложиться и вставать, 

проветривать спальню. Благоприятная для сна температура – 18-19 градусов. Выключить освещение и 

задёрнуть шторы, если в окна попадает свет от рекламных табло. Не наедаться, но и не ложиться спать 

голодным. Можно съесть яблоко или выпить кефир. Некоторым помогает молоко с мёдом, бананы, в них 

содержится магний и вещества, стимулирующие выработку мелатонина и серотонина, способствующие 

наступлению сна. Многие хотят принять таблетку и выздороветь. На деле же выздоровление во многом 

зависит от самого человека. 

- Зимой поздно светает и очень трудно заставить себя встать утром. 

- Виноват всё тот же мелатонин: он вырабатывается, когда ещё темно. Включайте свет, как только встали с 

постели. Если человек соблюдает режим, он просыпается за несколько минут до будильника даже зимой. 

Есть полуторачасовые фазы сна, легко просыпаются те, кто попадает на стык фаз - полтора, три, шесть 

часов и т. д. Можно просчитать время и настроить будильник. Уставайте! 

- Полезна ли для сна усталость? 

- Физическая – да. А вот интеллектуально и эмоционально лучше успокоиться. Многие любят фильмы на 

ночь, часто по ночам смотрят ужастики, боевики. Если человек молодой и здоровый, то это может и не 

оказать влияния. Но при малейших нарушениях сна значение будут иметь каждая мелочь, каждый 

недоспанный час. Молодым людям из-за сильной активности, чтобы выспаться, нужно больше времени. У 

пожилых потребность во сне снижается. В среднем человеку нужно 7-8 часов. Есть «короткоспящие» люди, 

им хватает по 3-4 часа, «долгоспящим» – 9 -10. Ложиться лучше в 22-23 часа, вставать в 5-6 утра. Так жили 

ещё наши предки: просыпались с восходом солнца, организм приспособлен к такому режиму по своей 

природе. 

- Говорят, на спине лучше не спать? 

- Самое неправильное положение – на спине. Может нарушиться дыхание, усилиться храп. На громкий звук 

реагирует мозг, давая сигнал к просыпанию. Остановки дыхания опасны и могут привести к инфарктам и 

инсультам, и даже внезапной смерти. За ночь остановок может быть от 400 до 600, то есть суммарно 

человек не дышит 4-5 часов! С годами развивается синдром обструктивного апноэ сна, когда мозг и сердце 

недополучают кислород. Нормой считается 96-98% кислорода, у больных этот показатель снижается до 35-
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40%. Лучшая поза – на боку, но на левой стороне тела не рекомендуют спать «сердечникам». Матрас 

должен приспосабливаться под естественные изгибы тела, а подушка заполнять пространство между 

плечом и головой. 

- Так ли безопасно снотворное? 

- Есть выражение: от бессонницы не умер ещё ни один человек, а от неконтролируемого употребления 

снотворного гибнут тысячи. Оно вызывает привыкание, постепенно организм перестаёт реагировать. 

Бывает, что человек, осознав зависимость, перестаёт пить таблетки. Возникает синдром отмены, когда 

бессонница возвращается в усиленном варианте. И вылечить такое состояние крайне сложно. 

НА ЗАМЕТКУ Когда плохо спится? 

Синдром плохого сна помимо бессонницы встречается ещё у 30 заболеваний. Среди них: синдром 

беспокойных ног, обструктивное апноэ сна, стресс, депрессия, алкоголизм, наркомания, болезнь 

Паркинсона, энцефалит, астма, гипертериоз, гипертрофия предстательной железы, болезни нервной 

системы и почек, невроз, сердечная недостаточность, переутомление и другие. 

*** фото: По замерам датчиков врач с точностью определяет диагноз пациента. 

назад: тем.карта, дайджест 

Мария РОДИОНОВА 

23.03.2016 
Стрежевское телевидение- телекомпания (stv-tv.ru) (Томская область) 

Красиво не только говорил, но и работал 

О профессии геолога он грезил с детства. И она стала делом всей его жизни. Примером служил отец - 

нефтяник и нефтеразведчик Фёдор Ефремов, первооткрыватель Ромашкинского месторождения, одно 

время считавшегося крупнейшим в Советском Союзе. Сын работал в Башкирии, Томской, Тюменской 

областях. И оставил след в истории нескольких крупных нефтяных компаний. Игорь Ефремов - главный 

геолог сначала управления, а затем и производственного объединения «Томскнефть» в юбилейной рубрике 

«Помогаем вырасти». 

Юлия Бусыгина, корреспондент: «Он родился в Баку, в школу ходил в Бирске, поступил в Уфимский 

нефтяной институт, окончил Казанский госуниверситет. В 1963-м году с дипломом инженера-геолога-

нефтяника молодой специалист Игорь Ефремов по распределению попал в Альметьевск. Начинал полевым 

геологом на открытом отцом Ромашкинском месторождении, за четыре года дорос до старшего геолога 

геологического отдела нефтепромысла. И рванул в Сибирь. Сначала в Тюмень. Оттуда в Стрежевой. Летом 

1967-го он возглавил в «Томскнефти» геологический отдел». 
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На этой должности Игорь Ефремов проработал 4 года и в 71-м, когда главный геолог предприятия Василий 

Патер ушел на повышение, занял его место. Новоиспеченный руководитель пользовался любой 

возможностью инициировать развитие «Томскнефти». В один из приездов в Стрежевой министра нефтяной 

промышленности Ефремов постарался обосновать Валентину Шашину необходимость передачи в 

разработку томским нефтяникам расположенного на территории Тюменской области Вахского 

месторождения. Министр доводы геолога посчитал серьезными и предложение принял. А в придачу к Ваху 

«Томскнефть» получила Северное и Нижневартовское. 

Валентин Демидов: «В старые советские времена считалось обычным делом работать в субботу и 

воскресенье». Как правило, работали до обеда, а затем вместе отдыхали, зачастую - с «возлияниями». 

Помню, как Игорь Фёдорович взбунтовался и заявил нам, что выходные следует отдавать своим семьям. 

Никакие угрозы со стороны Леонида Филимонова, партийных органов не смогли его переубедить. А мы, 

молодые, получили урок, как нужно отстаивать свое мнение». 

В своих воспоминаниях современники называют Игоря Ефремова геологом от Бога. Прирожденным 

менеджером. Который подобрал для себя очень сильную команду. 

Геннадий Волощук: «Он подбирал людей, которые умели работать и знали геологию Томской области. 

Ефремов же умел красиво и убедительно говорить - выступал на совещаниях, заседаниях. В его лице 

геологическая служба всегда выглядела в лучшем свете. Он был пробивной, таран, мощный организатор. 

Со всеми подчиненными он разговаривал на «ты» и по имени. До панибратства не доходило, но и до 

хамства - тоже: просто все чувствовали, кто здесь начальник». 

В 77-м, когда было создано производственное объединение «Томскнефть» Ефремова назначали его 

главным геологом, заместителем генерального директора. 10-летний стрежевской период в его биографии 

закончился. Начался томский. При непосредственном участии Игоря Федоровича в составе «Томскнефти» 

были созданы Васюганское и Лугинецкое НГДУ, стрежевская геофизика превратилась в 

«Томскнефтегазгеофизику» и получила статус объединения. 

Юлия Бусыгина, корреспондент: «Мне, как журналисту, импонирует творческая жилка главного геолога. 

Было время, он от партбюро отвечал за выпуск стенной газеты. И относился к этому очень серьезно. 

Говорят, его заботило решительно все: и содержание, и оформление, и выдержанность стиля статей и 

заметок. Работая в областном центре, Игорь Ефремов активно популяризовал роль томских нефтяников на 

страницах газет, на радио и телевидении. Был нештатным корреспондентом Гостелерадио СССР и в 80-х в 

течение двух лет вел на томском телевидении авторскую программу «Люди. Север. Нефть». Это главный 

геолог-то!». 

В 85-м Ефремова назначили главным геологом крупнейшего нефтяного объединения СССР 

«Нижневартовскнефтегаз», с годовой добычей более 200 млн. тонн. После этого были «Лангепаснефтегаз», 

Алжир, «Югранефть». В середине 90-х Игорь Федорович стал вице-президентом нефтяной компании 
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ЮКОС. В 97-м оформился на пенсию. Но на покой не ушел. В 2003-м создал «Центр перспективных 

наукоемких технологий», которым руководил несколько лет. 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Бусыгина 

http://www.stv-tv.ru/?a=news&o=site_news&id=15170#news_anchor 

23.03.2016 
АиФ - Чувашия (Чебоксары) 

Таинство голоса 

«Секрет по-русски» Рустема Галича. 

МИНУВШИМ ВОСКРЕСНЫМ ВЕЧЕРОМ В ЗДАНИИ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА, КАК ЧАСТО МОЖНО 

СЛЫШАТЬ В СВОДКАХ НОВОСТЕЙ, БЫЛО «ЖАРКО». 

Аншлаг в храме Мельпомены был вызван приездом русского американца, постановщика всемирно 

известных спектаклей и мюзиклов по тематике русской классической литературы, педагога, актёра, 

режиссёра, журналиста и продюсера Рустема ГАЛИЧА, который презентовал чебоксарцам один из своих 

известнейших спектаклей «Знакомый ваш, Сергей Есенин». А сегодня автор в гостях у «АиФ» - Чувашия». 

КОШАЧЬЯ ПРИРОДА 

15 лет назад артист покинул страну и из Рустема Енгалычева превратился в Рустема Галича. Первые 

несколько месяцев провёл среди американцев, которые никак не могли выговорить его фамилию, и тогда 

он придумал убрать первый и последний слог и оставить только серединку, которая в английском спеллинге 

как раз звучит как Галич. Достаточно быстро стал в Нью-Йорке публичной фигурой, начал работать на 

радио и телевидении… А в середине нулевых вновь обратился к театральной сцене. 

- Поначалу Галич был моим творческим псевдонимом, ну, а затем как-то прилепилось ко мне это имя, - 

ведём неспешный разговор с Рустемом за чашкой чая. Даже в узкой и неформальной обстановке не 

покидает ощущение, что на тебя наплывает мощная эмоционально-энергетическая волна, которую зритель 

привык ощущать в зале. - А потом настолько свыкся с ним, что не стал менять. Правда, в некоторых 

городах России, особенно там, где живут татары, меня просят выступать под настоящей фамилией, которой 

я тоже горжусь: она принадлежит старинному татарскому роду. 

- Проучившись год на физфаке, вы покинули его и уже после армии поступили в театральный. Вам было 

уже 22 года - по артистическим меркам, достаточно поздно для постижения этой науки? 

http://www.stv-tv.ru/?a=news&o=site_news&id=15170#news_anchor
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- Я вскакивал в уже уходящий поезд… Но мне была свойственна тенденция к независимости и принятию 

собственных решений. Видимо, в этом сказывается моя кошачья природа (Галич по гороскопу лев и тигр - 

прим. ред.) Сейчас, оглядываясь назад, я думаю - здорово сделал! 

- Что предопределило в вас желание стать актёром? 

- Первая роль, которую я сыграл в четырнадцать лет на сцене Народного театра в Казани, - роль старухи 

княгини Мухрышкиной в спектакле «Секрет по-русски» драматургов Константинова и Рацера. За неё я 

получил Лауреата. Это был успех, который отравил меня на всю оставшуюся жизнь. 

- А речевое отделение вы выбрали сами или пошли по подсказке? 

- Когда абитуриенты поступают в театральный, они все прорываются туда, куда вообще возможно 

прорваться. Никакого определённого умысла здесь не было. Но когда меня туда приняли, я лишний раз 

оценил прозорливость наших педагогов, которые говорили: «Подумайте, раз вас взяли сюда, у вас есть 

предрасположенность именно к этой профессии». И сейчас, проработав на сцене такое количество лет, я 

имею именно ту профессию, которой хотел бы заниматься. Как ни странно, из всего курса я единственный, 

кто остался верен профессии. Нас было восемь человек, на душу студентов педагогов было гораздо 

больше - так что мы получали фактически индивидуальное образование, так обучают разве что в Греции. 

Все остальные выпускники, конечно же, на плаву, но по специальности - как актёр, посвятивший себя 

чтению литературного материала, - работаю только я. 

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 

- Существуют ли для вас такие понятия, как «региональность», «трудности перевода», «сложный зал»? 

- Я, конечно, избалован успехом. Человек, который 

приходит на поэтический концерт, знает, куда и зачем идёт. Но достаточно часто случаются ситуации, когда 

на концерт приходят так называемые случайные зрители. Большим комплиментом для меня бывает, когда 

подходят люди, признаются, что вообще-то не любят и не понимают поэзию, но вот тут побывали на моём 

концерте и решили приобрести томик стихов, перечитать заново… В целом, не могу сказать, что 

зрительские залы в разных городах и странах принципиально чем-то отличаются, приём везде одинаково 

восторженный. 

- Что чувствуешь, когда стоишь на сцене? 

- Настрой зала очень влияет на артиста. Ты видишь, как зал на тебя реагирует, и действуешь, исходя из 

этого ощущения. У меня небольшая близорукость, и мне это даже на руку - перед глазами расплывается, и 

кажется, что все в зале улыбаются. Но однажды я решил надеть на выступление очки и даже слегка 

испугался, увидев выражения лиц в действительности! 



  

502  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Ваша тенденция к эксперименту выливается в синтез многих жанров, которые вы гармонично сочетаете 

на сцене с чтением. Можно ли назвать вас неким родоначальником такого стиля? 

- Мелодекламация - древнейшее искусство, очень популярное во времена поэтов Серебряного века. Я 

лишь расширил рамки чтения стихов под фортепиано и пытаюсь делать это с разными исполнительскими 

жанрами - это и симфоническое, и оперное пение, и романсы, и балет, и фольклор - под аккомпанемент 

различных музыкальных инструментов. 

- Осталось ли что-нибудь в России, по чему вы скучаете в Штатах? 

- Я очень люблю преподавать, наверное, это единственная вещь, которой мне там так не хватало. Я и 

сейчас даю мастер-классы, но эти занятия не носят такого академического характера, как в вузе. Хотя, 

определённо, у людей есть тяга к знаниям, как научиться правильно читать стихи. В погоне за правильным 

произношением ко мне приходят и студенты, и радиожурналисты. В шведском городе Мальме взять уроки 

актёрского мастерства и сценической речи захотели русскоязычные поэты. Многие поэты хорошо пишут 

стихи, но лишь немногие хорошо их читают. Если бы у меня была возможность, я бы возобновил 

преподавание в вузе. А ещё у меня есть мечта - чтобы то отделение, на котором я учился, снова 

возродилось. Со смертью Владимира Митрохина, который вёл последние три выпуска, закончилось 

существование целого отделения. Знания, которые там давались, невозможно почерпнуть из учебника - эти 

вещи передаются от учителя к ученику в личном общении. 

- Какие принципиальные отличия между драматическим актёром и актёром-чтецом? 

- Изначально, базово, обе эти профессии - актёрские. Но драматический актёр воплощает в себе единый 

образ, который он должен донести до зрителя. А актёр-чтец сродни режиссёру, он ответственен за целое 

полотно. Театр чтеца - это театр воображения, здесь нет ни костюмов, ни декораций, автор пытается 

воссоздать ряд картин путём их описания. Поэтому я себя считаю в первую очередь специалистом 

лирической и эпической речи. Надо сказать, что не все драматические актёры способны читать стихи, а 

мне, в свою очередь, не так интересно на драмсцене. Я привык мыслить другими категориями… 

ШКАЛА УСПЕХА 

- Внутренним чутьём или профессиональным наитием вы подбираете произведения для своего 

репертуара? 

- Это понятия одного порядка. Каждый примеряет свой сценический образ, исходя из своего внешнего и 

внутреннего облика: то, что споёт Пугачёва, не станет исполнять Ротару. Критерий здесь один и очень 

простой - материал должен тебе нравиться, должен задевать внутренний центр удовольствия, будоражить 

и не отпускать. 

- Чебоксары вас полюбили, ждать ли им ответных чувств? 
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- Чебоксары оставляют очень приятные впечатления места, где действительно интересуются литературой. 

У меня своя личная шкала по разным параметрам, и могу сказать, что это единственный город, где в 2014 

году в течение месяца нам удалось дважды сыграть «И рай открылся для любви» по лермонтовскому 

«Демону» и собрать два полных зала! 

ДОСЬЕ 

Рустем ЕНГАЛЫЧЕВ 

Родился 9 августа 1962 года в Казани в семье инженера Енгалычева Инара Ибрагимовича. В 1980-м году 

окончил один курс физико-математического факультета КГУ. В 1981-83 годах служил в СА, в 1984-88 гг. 

учился в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина по специальности «Сценическая речь», там 

же преподавал «Художественное слово» и «Сценическую речь». Работал в столичных СМИ в качестве 

радиожурналиста, режиссёра, продюсера, ведущего, руководителя московского «Литературного кабаре». С 

2000 года живёт в Нью-Йорке. 

*** 

фото: Репертуар что костюмчик: главное - чтобы сидел.. 

назад: тем.карта, дайджест 

Евгения Ахазова 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   АиФ (aif.ru) 

Рустем Галич: "Репертуар - что костюм: главное, чтобы сидел" 

Ссылка на оригинал статьи  

23.03.2016 
Саратовская областная газета (Саратов) 

Саратовский университет был десятым в царской России 

Императорский Николаевский университет был открыт 6 декабря 1909 года, став десятым университетом 

царской России. Идея о его создании возникла еще в середине XIX века. В 1858 году саратовский 

губернатор А. Д. Игнатьев отправил в Министерство внутренних дел отчет, в котором говорилось о 

необходимости открытия в Саратове университета хотя бы с двумя факультетами: юридическим и 

камеральным. 

http://www.chv.aif.ru/culture/person/rustem_galich_repertuar_-_chto_kostyum_glavnoe_chtoby_sidel
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Процесс был долгим, менялись пожелания по профилю будущего университета. Предлагались варианты по 

переносу в Саратов Ново-Александрийского сельскохозяйственного института, Варшавского университета, 

факультетов Казанского университета. 

Правительством страны были отклонены прошения о создании в Саратове политехнического, 

ветеринарного, агрономического институтов, института инженеров путей сообщения. 

Тем не менее, в конце 1908 года комиссия по народному образованию Государственной думы одобрила 

законопроект об открытии высшего учебного заведения в Саратове. Наш город был выбран среди десятка 

других претендентов. 10 июня 1909 года Николай II на борту императорской яхты «Штандарт» подписал 

закон об открытии университета в нашем городе с одним факультетом - медицинским. 

23 сентября 1909 года во временно арендованных помещениях начали обучение 109 студентов. Первым 

ректором был назначен Василий Разумовский - оперирующий хирург с мировым именем из Казанского 

университета. О его таланте красноречиво говорит то, что в 27 лет он стал доктором медицины, а в 30 лет 

- профессором кафедры оперативной хирургии. 

Разумовский согласился вступить в должность, но при этом выдвинул условия, согласно которым сам был 

вправе выбрать строителя-архитектора университетских корпусов, первых проректора, декана и некоторых 

профессоров. Для проектирования и надзора за строительством университетского городка он пригласил 

казанского архитектора Карла Мюфке. 

Первоначально университетский комплекс зданий не хотели строить на Московской площади из-за обилия 

грунтовых вод и располагавшихся рядом казарм и тюрьмы. Одним из основных вариантов рассматривалось 

строительство на Соколовой горе, но Мюфке отверг эту идею из-за оползней, которые происходили на горе, 

и дороговизны доставки туда стройматериалов. 

Классика в современной трактовке 

Советом профессоров во главе с первым ректором Разумовским было признано необходимым положить в 

основу архитектурного решения «классический стиль … в оригинальной современной трактовке». И уже 15 

августа 1909 года Мюфке представил план и смету строительства университетского городка. Территория 

университета озеленялась и заполнялась статуями, фонтанами, бельведерами. 

В ноябре 1909 года строительная комиссия окончательно остановилась на варианте строительства на 

Московской площади. А через месяц, 6 декабря, там состоялась закладка здания института 

экспериментально-медицинских наук. 

Долгое время велась борьба с теми самыми грунтовыми водами, а потом и с чиновниками, поэтому 

котлованы под фундаменты 1-го и 2-го корпусов университета стали рыть лишь 25 июня 1910 года. А 30 

апреля 1911 года начались земляные работы на строительстве 3-го корпуса. 
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Мюфке не только организовывал строительные работы и руководил ими, но и занимался закупками 

стройматериалов, контролировал их качество. 

В результате строительства первой очереди был создан целостный архитектурный ансамбль - два корпуса-

близнеца (1-й и 2-й, хотя отличия в них есть), между которыми спрятался 4-й корпус. Открытый парадный 

двор-курдонер связывал эти три корпуса воедино, визуально увеличивая глубину территории. Со стороны 

Большой Казачьей улицы также были два парадных двора-курдонера, задуманные для раскрытия 

внутренних пространств ансамбля. 

К сожалению, в 1960-1970-х годах они были застроены безликими коробками VIII и IX корпусов. 

Третий корпус физического института был выстроен отдельно от трех, формируя линию университета по 

Казарменной улице (ныне - Университетской). 

Главный корпус университета предполагалось возвести на противоположной части Московской площади 

(там, где сейчас Институт внутренних войск МВД). По проекту он должен был стать самым выдающимся 

произведением архитектурного ансамбля, в духе лучших дворцовых сооружений петербургской школы. Но 

городская дума запретила строить на этой половине площади. 

Помимо известных нам 1-4-х корпусов в плане застройки университетского городка значились корпус 

химического института и здание фундаментальной библиотеки (примерно там и будут построены в 

середине ХХ века 5-й корпус и библиотека). 

Дискуссии вместо лекций 

В 1-м и 2-м корпусах занятия начались с сентября 1913 года, а в 3-м и 4-м - годом позже. Во время Первой 

мировой войны в стенах университетских корпусов разместили лазарет. Но во второй половине сентября 

1915 года их пришлось освобождать под эвакуируемый Киевский университет. В Саратов прибыла более 

2700 студентов и 60 профессоров историко-филологического, физико-математического и юридического 

факультетов Киевского университета. 

Одноименные факультеты в Саратовском университете открылись по решению Временного правительства 

в сентябре 1917 года. 

Кстати, в ноябре 1917 года студенты и преподаватели университета осудили захват власти большевиками. 

Те в ответ запретили лекции, во время которых профессора могли внушать студентам 

контрреволюционные идеи. Их заменили дискуссии, где активные студенты могли спорить с 

преподавателями, а не молча выслушивать все, что они говорили. 

В 1922 году агрономический факультет был преобразован в сельскохозяйственный институт. В 1930 году 

медицинский факультет стал самостоятельным медицинским институтом. В 1931 году на базе факультета 
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советского строительства и права был создан Институт советского права, а педагогический факультет стал 

педагогическим институтом. 

В годы Великой Отечественной войны в Саратов был эвакуирован Ленинградский университет, который 

расположили в корпусах СГУ. 

В 1999 году, к 90-летию СГУ, было окончено строительство учебно-административного X корпуса 

университета по проекту архитектора Юрия Константиновича Бурмистрова, который стал новым символом 

СГУ. 

В октябре 1923 года университет получил имя земляка-демократа Н. Г. Чернышевского. А в 2010 году 

распоряжением правительства РФ Саратовскому государственному университету была присвоена новая 

категория: «Национальный исследовательский университет». 

ИСТОЧНИКИ: 

Давыдов В. И. Семенов В. С. «Саратов историко-архитектурный» 2-е изд. С: 2012. 

Сайт «Фотографии старого Саратова» (oldsaratov.ru). 

Блог Дениса Жабкина. (жабкин. жж. рф). 

Сайт СГУ (sgu.ru). 

Осятинский А. П. «Архитектурный ансамбль К. Л. Мюфке в Саратове», С: 1984. 

Бичанина З. И. Созидатель: очерк жизни и творчества К. Л. Мюфке, М: 2008. 

*** 

В 2010-е был застроен и главный двор-курдонер, который специалисты называли гениальной 

пространственной идеей Мюфке. 

*** 

Фото: 3-й корпус был построен для физического факультета 

назад: тем.карта, дайджест 

Денис ЖАБКИН 
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23.03.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Безблагодатная «святость» Льва Толстого: путь заблуждения 

В этом году исполняется 105 лет со дня смерти Льва Толстого. Автор Анны Карениной умер без покаяния, 

так и не примирившись с Церковью. 

Мы отбросили слепое преклонение пред всемирной славой Льва Толстого и попытался увидеть в великом 

писателе - человека, обратившись к фактам его биографии. 

О проблеме взаимоотношений великого русского писателя Льва Николаевича Толстого и Православной 

Церкви написано и сказано немало. Среди почитателей его творчества бытует мнение, что отлучение 

писателя от Православной Церкви было актом наказания, а не констатацией отпадения человека от 

Православия. Вот, мол, ретрограды, фанатики и воинствующие клерикалы возненавидели талант 

гениального мыслителя и из зависти расправились с ним, отлучив от Церкви. 

Влияние Руссо, масонов и декабристов 

Из биографии писателя известно, что с пятнадцатилетнего возраста Лев Толстой увлекался чтением Жана-

Жака Руссо - известного "вольнодумца" и открытого богоборца. 

В "Исповеди" Лев Николаевич писал: "Мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным... Судя 

по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно...". 

В шестнадцать лет, готовясь к вступительным экзаменам в Казанский университет, Толстой запишет: 

"Весь православный катехизис - ложь". Позже в дневнике он уточнит: "Не понимаю тайны Троицы и 

рождения Сына Божия... Не могу доказать себе существования Бога, не нахожу ни одного дельного 

доказательства и нахожу, что понятие не необходимо. Легче и проще понять вечное существование всего 

мира". 

Вера русского писателя ограничивалась признанием некоего Абсолюта и той доктрины пантеистического 

монизма, которую исповедовал Восток, согласно которой душа после смерти тела сливается с мировым 

целым, растворяясь в ткани Вселенной. Такая пантеистическая вера близка буддизму, индуизму и всем 

оккультным учениям. 

Толстой пытливо копался во всех системах, близких к духовности, с интересом изучал работы русских 

масонов. Превознесение доктрины этого движения как универсальной сверхрелигии повлияло на 

мировоззрение Льва Николаевича и позже подтолкнуло на путь "учительства". 

Путь "учительства" 
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5 марта 1855 года в своем дневнике Лев Толстой сделал запись: "Разговор о божественном и вере навел 

меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. 

Мысль эта - основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но 

очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но 

дающей блаженство на земле". 

Но любая религия, лишенная веры, становится философской системой или даже просто этическим 

кодексом поведения. Постоянно подчеркивая свою миссию провозвестника "очищенного христианства", 

Толстой, по сути, отрицая Христа, постоянно на Него ссылался. 

Это была парадоксальная ситуация: этика Христа, по мнению писателя, необходима для нравственного 

здоровья общества, но сам Христос - не очень, поскольку Он - всего лишь просто "учитель праведности", 

"очередной пророк", и не более. 

Максим Горький как-то написал об этом Антону Павловичу Чехову: "Я все не верил, что он атеист, хотя и 

чувствовал это, а теперь, когда слышал, как он говорит о Христе, и видел его глаза, знаю, что он именно 

атеист, и глубокий". 

В конце 1855 года Толстой приехал в Петербург, где часто общался с Некрасовым, Чернышевским, 

Тургеневым и с другими представителями демократических и либеральных течений. 

Непосредственное влияние на богоискательство писателя оказало его личное знакомство с декабристами - 

открытыми врагами монархии. Так, в 1860 году он встречался во Флоренции с декабристом С.Г.Волконским 

- бывшим руководителем Южного общества. Благодаря помощи Герцена, Толстой познакомился с 

П.Ж.Прудоном - одним из основоположников анархизма. 

К концу 60-х годов относится серьезное увлечение Толстого философией Шопенгауэра. Пессимистическая 

этика Шопенгауэра, учителя Ницше, убежденного, что человек сам создает себе богов, значительно 

повлияла на мировоззрение Толстого. Как известно, Ницше - любимый философ Адольфа Гитлера. 

Таким образом, влияние Руссо, масонов, декабристов, французского и английского утопического 

социализма, анархизма, Герцена, пессимизма Шопенгауэра - все это стало в сознании писателя "миной 

замедленного действия", открыло в нем токи богоборческого начала и увело от Православия. 

"Духовный материализм" и котлеты в пост 

Сын Толстого, Лев Львович, вспоминал, как отец одно время ездил с детьми в храм и даже пытался 

соблюдать православные обряды. Однако продолжалось это недолго. 

"Помню стремительное его разочарование в православии. Раз за обедом во время поста все ели вкусные 

говяжьи котлеты. Отец долго косился на них, потом вдруг сказал брату Илье: "Ну-ка, Илюша, дай мне 
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котлетки". Илюша вскочил со стула, взял с подоконника блюдо с котлетами и подал отцу. С этого дня уже 

ни посты, ни православие больше не соблюдались отцом, а началось писание "Критики догматического 

богословия", одного из наиболее однозначных богоборческих опусов его творчества". 

Безусловно, что причина кардинального отхода от Православия заключалась не в котлетах, а в 

непоколебимом "духовном материализме" Толстого, стремившегося придерживаться лишь внешних 

церковных предписаний, которые без веры становились лишь "мертвой буквой". 

Писатель к тому времени уже разочаровался в реформах 60-х годов и негативно воспринимал разрушение 

патриархального уклада, пытаясь обрести последнюю поддержку в семье, что выразилось в его романе 

"Анна Каренина". Но брак не воспринимался им как таинство, а значит, и не представлялся 

нерасторжимым. Само православное понимание семьи как "малой церкви" было ему органически чуждо. 

Проблематика произведения вплотную подвела писателя к идейному перелому, с которым принято 

связывать его "обращение" и новое мировоззрение, нашедшее выражение в таких сочинениях, как 

"Исповедь", "Критика догматического богословия", "В чем моя вера?". 

"В чем моя вера?" или дорога к анафеме 

В сочинении "В чем моя вера?" Лев Толстой попытался дать свою интерпретацию Евангелия. Наставления 

Христа, данные народу в Нагорной проповеди, Лев Николаевич свел к следующим пунктам: "Не противься 

злу, не гневайся, не разводись, не клянись, не осуждай, не воюй". Именно в них, считал Толстой, 

заключается вся мораль, и на этом основании можно создать счастливую жизнь на Земле, или, как он 

выражался, "Царство Божие земное среди людей". 

Исходя из этого положения, Толстой сместил важный акцент, перенеся заповеди с одной почвы на другую, 

то есть предложил устроить по высшим идеалам жизнь всего общества и государства в целом, всех 

правительственных и общественных институтов, по сути, переложив на них ответственность за 

несовершенство человеческой падшей природы. 

При этом писатель провозгласил задачу "нравственного самосовершенствования", в основу которого 

положил принцип "непротивления злу насилием". 

Толстовская логика "непротивления" 

В Евангелии призыв Христа "не противься злому" связан, прежде всего, с отрицанием кровной мести, 

распространенной в древности у язычников и иудеев (Мф.5:38-40). Христос предлагает прощение обидчика 

именно как активное противление злу добрыми делами. Толстой же провозглашает принцип непротивления 

злу, как безусловное нравственное начало, ошибочно полагая, что оно выражает собой суть и смысл 

христианской морали. 
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Толстой осуждал молитвы о воинстве, благословение оружия, молебны о даровании победы, считая это 

несовместимым с христианским учением. На этом основании он обвинил Русскую Православную Церковь в 

лицемерии. Но дело в том, что заповеди "не воюй" и "не отличай свой народ от другого" в Евангелии нет. И 

Церковь, как известно хотя бы на примере Куликовской битвы, всегда благословляла воинов, когда речь 

шла о спасении Отечества, не видя в этом никакого противоречия евангельским принципам. В этом 

отношении ссылки Толстого на авторитет Священного Писания были религиозными только по форме. Он 

использовал заповеди не для того, чтобы их осмыслить, а чтобы создать свое собственное учение. 

Толстовское "непротивление злу насилием" - основной лейтмотив его заблуждений. 

Обман пацифизма Толстого 

Но что значит "насилие"? Мы понимаем под насилием всякое незаконное принуждение. Но если под 

насилием понимать всякое принуждение, тогда логически придется исключить и все принудительные меры 

также из области воспитания. Даже дверь, закрытая на ключ, в целом ряде случаев будет мерой 

подлинного физического принуждения, так как мы физически принуждаем отказаться от краж - то есть, 

устанавливаем насилие над желанием и намерением, пусть и порочным. Вот к такому абсурду приводит 

толстовская логика "непротивления". Евангельский пример изгнания торгующих из храма ясно показывает, 

что толстовское понимание непротивления злу никаких корней в Евангелии не имеет. 

Когда Иоанн Креститель вышел на проповедь и совершал крещение, "...спрашивали его также воины: "А 

нам что делать?" И сказал им: "Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием" 

(Лк.3:14). Заметьте, ни одного слова не сказано о том, чтобы оставить службу. Наоборот, как говорил 

апостол Павел: "Если же делаешь зло, бойся, ибо он (начальник, воин) не напрасно носит меч: он Божий 

слуга, отмститель в наказание делающему зло" (Рим. 13:4). 

Как же тогда понимать слова из Мф.5:38-39 о подставленной щеке под удар? Преподобный Амвросий 

Оптинский поясняет, что удар в правую щеку означает несправедливо причиненное оскорбление, а 

обращение левой щеки - приведение на память собственных согрешений. Таким образом, слова Спасителя 

следует понимать духовно и ни в коем случае не инициировать их буквального применения в ущерб 

безопасности Отечества. Своим иносказанием Господь учит нас любви к личным врагам, прощении 

нанесенных нам обид и недопустимости мести, а также тому, что скорби посылаются Богом во очищение 

согрешений. 

Так что эти слова вовсе не являются проповедью непротивленчества, поэтому святитель Филарет 

Московский, говоря: "Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества и гнушайся врагами Божиими", ничуть 

не погрешает против заповеди Божией. Он проводит четкое различие между отношением к врагам личным, 

врагам Отечества и врагам Божиим. 

По сути, толстовский конформизм является гуманистической антихристианской идеологией, не имеющей 

корней в Писании. Такие добродетели, как всепрощение, невоздание злом за зло, любовь к своим врагам, 
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не принадлежат, собственно, идеологии непротивленчества и лежат в сфере личного подвига христианина. 

Обман пацифизма Толстого заключается в попытке экстраполяции того, что относится к внутреннему 

духовному деланию верующего человека в область общественного, что недопустимо, и при осуществлении 

на практике может причинить непоправимый вред. 

После проигранной Россией русско-японской войны, в 1907 году св. праведный Иоанн Кронштадтский 

говорил: "Отчего мы не могли победить врагов-язычников при нашем храбром воинстве? Скажем не 

обинуясь: от неверия в Бога, упадка нравственности и от бессмысленного толстовского учения - не 

противься злу, следуя которому сдался на капитуляцию Порт-Артур, а военные суда - в постыдный плен со 

всем инвентарем. Какой славный учитель для всего русского воинства и всех военных и других властей 

святой благоверный великий князь Александр Невский! Но кто из интеллигентов читает ныне о подвигах 

его, и кто верит сказанным чудесам? Вот от этого неверия и своего гордого, кичащегося разума и надмения 

своею военною силою мы терпим всякие поражения и стали посмеянием для всего мира! Страшный урок 

дан Богом русской интеллигенции, не верующей в Бога и себя боготворящей..." 

Сектантство и "своя религия" 

В 80-е годы Лев Толстой проявляет обостренный интерес к сектантству, что способствует ожесточению его 

полемики с Церковью, переходящей в вызывающие, кощунственные и резкие обличения. Антицерковные 

сочинения Толстого, запрещенные в России, находят себе издателей на Западе. В 1884 году в Лейпциге на 

немецком языке вышла книга "В чем моя вера?", а в 1885 году в Лондоне на английском - произведения 

"Исповедь", "В чем моя вера?" и "Краткое изложение Евангелия" под общим названием "Христианство 

Христа". Таким образом, идеи русского гения стали достоянием мировой общественности. 

В июле 1881 года в селе Петровка Толстой познакомился с А.С.Пругавиным, от которого впервые услышал 

о Василии Сютаеве, крестьянине-сектанте, пытавшемся создать "свою религию". Василий Сютаев являлся 

не совсем типичным выразителем интересов патриархального крестьянства. Основным злом тогдашней 

жизни для Сютаева были города, которые, по его убеждению, следовало не расширять, а "нарушить", чтобы 

устранить сословие купцов и заставить городских жителей переселиться в деревню и в "поте лица" 

выращивать хлеб. При этом он был рьяным приверженцем обобществленного хозяйства, в котором всё 

крестьянское имущество принадлежит всем. В таком хозяйстве нет даже личной собственности на одежду и 

предметы индивидуального пользования. В соответствии с этими взглядами Сютаев жил с сыновьями 

большой неразделенной семьей, в которой всё было общее, даже бабьи сундуки. Церкви крестьянин не 

признавал; сын Сютаева, Иван, отказался от военной службы, что, особенно, заинтересовало писателя. 

Толстой писал о Василии Сютаеве: "Вот вам безграмотный мужик, а его влияние на людей, на нашу 

интеллигенцию больше и значительнее, чем всех русских ученых и писателей со всеми Пушкиными, 

Белинскими вместе взятыми, начиная от Тредиаковского - и до нашего времени". 
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В целом учение Толстого выглядит историческим нигилизмом, отказом от творчества в истории, 

отрицанием культуры, призывом к "опрощению" как таковому. Многие положения духовной идеологии Льва 

Николаевича, по существу, тождественны концепции буддизма. Идея "непротивления" является попыткой 

пересадить на православную почву положение "ахимсы" (санскрит - "непричинение боли или зла", 

"недеяние"). 

Таким образом, встречающаяся у писателя христианская терминология становилась только "дымовой 

завесой", под которой не было никакого христианства, а только бесконечные словопрения, восточная 

философия и социальные утопии. 

Открытый вызов Церкви 

Печальным для приходского духовенства села Кочаки, близ Ясной Поляны, стал тот факт, что писатель 

старался проводить все земледельческие и прочие работы в дни официально принятых церковных 

праздников (около 90 дней в году). Даже на Пасхальной неделе Толстой демонстративно работал, что было 

уже открытым вызовом Церкви. 

Если в своей "Критике догматического богословия" писатель утверждал, что служители Церкви "под видом 

каких-то таинств обманывают и обирают народ", то в романе "Воскресение" эта критика достигла своего 

апогея. Особенно это прослеживается в главах 39 и 40, где он описывает Божественную литургию, не 

жалея глумливых сатирических красок для дискредитации Церкви. После выхода "Воскресения" всем стало 

ясно, что ни о каком примирении писателя с Церковью не может быть и речи. Более того, весь гонорар, 

полученный за публикацию этого романа, был отдан Толстым на перевозку четырех тысяч сектантов-

духоборцев в Канаду. 

Отлучение от Церкви 

24 февраля 1901 года "Церковные ведомости" при Святейшем правительствующем Синоде опубликовали 

определение Синода от 21-22 февраля 1901 года за № 557 с "Посланием верным чадам Православной 

греко-российской церкви о графе Льве Толстом". В частности, в конце Послания было сказано так: "...явно 

перед всеми сознательно и намеренно он отторг себя сам от всякого общения с Церковью Православною. 

Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим 

членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с Нею... Посему, 

свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разуме 

истины". 

Постановление Синода, составленное К.П.Победоносцевым и отредактированное митрополитом Санкт-

Петербургским и Ладожским Антонием совместно с другими членами Синода, было одобрено императором 

Николаем II, который ныне причислен к лику святых, и было перепечатано всеми газетами и журналами. 

Всемирная слава писателя, его огромная популярность к этому времени были так значительны, что 
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события отлучения - не путать с анафемой, которая не была на него наложена, как многие полагают - 

получила большой общественный резонанс. 

Все ждали ответа самого писателя, и он прозвучал 4 апреля 1901 года: "Учение церкви есть теоретически 

коварная и вредная ложь, практически же - собрание самых грубых суеверий и колдовства... Я 

действительно отрекся от церкви, перестал исполнять её обряды и написал в завещании своим близким, 

чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей и мертвое тело мое убрали 

бы поскорее, без всяких над ним заклинаний и молитв... Если есть что священное, то это никак уже не то, 

что они называют таинством, а именно эта обязанность обличает их религиозный обман, когда видишь его". 

Гений, на могиле которого нет креста 

Как известно, Ленин увидел в Толстом "зеркало русской революции" и посвятил ему семь статей. Как 

философ, своей идеей "безблагодатной святости" (земного рая коммунизма), Толстой проложил путь 

большевистской революции. 

Митрополит Анастасий (Грибановский) писал: "Толстой занимает свое место в мировом процессе возврата 

к язычеству, подготовляя ему почву разрушением христианской веры, подобно тому, как раньше своим 

острым и глубоким литературным плугом он разрыхлил русскую почву для революции, которая, по словам 

его сына Льва Львовича, "была подготовлена и морально санкционирована им". 

Умер писатель без покаяния и исповеди, так и не примирившись с Церковью. Похоронен в Ясной Поляне 

без чина погребения, как он сам и просил закопать труп в землю "без всяких над ним молитв и заклинаний". 

На его могиле нет креста... 

На просьбу прокомментировать такую смерть великого писателя, оптинский старец Нектарий ответил так: 

"Хоть он и Лев, но не смог разорвать той цепи, которой сковал его Сатана". Профессор богословия Виктор 

Михайлович Чернышёв 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Чернышев 

http://ruskline.ru/special_opinion/2016/mart/bezblagodatnaya_svyatost_lva_tolstogo_put_zabluzhdeniya/ 

http://ruskline.ru/special_opinion/2016/mart/bezblagodatnaya_svyatost_lva_tolstogo_put_zabluzhdeniya/
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23.03.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Названы победители 49-го традиционного Казанского лыжного 

марафона 

В пос.Чебакса на лыжной базе завода «Казанские стальные профили» состоялся 49-ый традиционный 

Казанский лыжный марафон, в котором приняли участие 87 человек. 

В этом году спортсменам предстояло преодолеть дистанцию классическим стилем 50 км для мужчин и 30 

км для женщин. Учитывая большую протяженность и сложность трассы, для участников была 

организованна зона «пит-стопа», где все участники могли сменить лыжи и подкрепиться, сообщает Комитет 

физической культуры и спорта Исполкома города. 

В результате марафонской гонки лучшими в абсолютной категории среди мужчин стали: 1 место - Антон 

Лаврентьев (Нижнекамск) 2 место - Роман Махалов (Зеленодольск) 3 место - Ильмир Юсупов (Казань) 4 

место - Евгений Шеболкин(Нижнекамск) 5 место - Михаил Комендантов (Казань) 6 место - Адель 

Гарифуллин (Казань) 

Среди женщин лучшее время показали: 1 место - Елена Горохова (Казань) 2 место - Чулпан Зуева (Марий 

Эл) 3 место - Кристина Солонько (Марий Эл) 4 место - Алсу Гаптрахимова (Казань) 5 место - Рамиля 

Валеева (Казань) 6 место - Елена Филипова (Марий Эл) 

В командном первенстве среди спортивных клубов призовые места заняли: 1 место - Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 2 место - Казанский государственный архитектурно-

строительный университет 3 место - ДЮСШ № 4 Зеленодольска 

Среди городов и районов победителями стали: 1 место - Зеленодольск 2 место - Вахитовский район Казани 

3 место - Нижнекамск. 

(ГЗ) 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1595874/ 

23.03.2016 
АиФ - Казань 

… Что делают в городе косули? 

В лесопарке в районе пр. Победы ходят косули. Это больные животные? В города и сёла приходят 

заражённые бешенством лисицы. 

http://kazan.monavista.ru/news/1595874/
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И. Королёв, Казань В последнее время дикие животные: лоси, кабаны, куницы часто - приходят на окраины 

Казани, говорят в Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ. Однако сибирские 

косули, причём сразу три, появились едва ли не впервые. Специалисты призывают горожан не беспокоить 

животных. Даже хотят отловить косуль и вернуть их в лес, чтобы защитить от машин и не в меру 

любопытных людей. «Бешенство переносят летучие мыши, а также дикие животные-одиночки семейства 

псовых: дикие собаки, лисицы, - объясняет Александр Беляев, директор Зоологического музея КФУ . - 

Думаю, эти сибирские косули ни для кого не опасны. Они пришли в город потому, что их побеспокоили в 

лесу бродячие собаки или было сложно передвигаться по глубокому снегу». 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Откуда в Казани косули? 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Университетская книга (unkniga.ru) 

Вузы-участники Проекта 5-100 вошли в 13 предметных рейтингов QS 

Вузы - участники Проекта 5-100 вошли в тринадцать предметных рейтингов, опубликованных компанией 

Quacquarelli Symonds (QS). 

«Российские вузы в общей сложности заняли 20 мест в первой сотне предметных рейтингов QS. Вновь 

подтвердили свое лидерство в области физики участники Проекта 5-100 НГУ и МИФИ, которые, напомню, в 

ноябре прошлого года вошли в сто лучших и по версии Times Higher Education. Все больше вузов - 

участников Проекта попадают в число ранжируемых по отдельным дисциплинам», - отметил замминистра 

образования и науки Российской Федерации Александр Повалко. В этом году в предметные рейтинги QS 

вошло рекордное количество представителей Проекта - 9 университетов. 

Лидером стала Высшая школа экономики, включенная сразу в семь рейтингов: «Экономика и 

эконометрика» (диапазон мест 101-150), «Социология» (101-150), «Политика и международные отношения» 

(101-150), «Философия» (151-200), «Бизнес и менеджмент» (151-200), «Математика» (251-300), 

«Информатика и информационные технологии» (401-500). В 2015 году ВШЭ была представлена только в 

четырех из них. 

«За три года существования проекта вузы-участники Проекта 5-100, стимулируя публикационную 

активность, смогли значительно увеличить число своих публикаций в журналах, индексируемых в 

международных библиометрических системах, в журналах с высоким импакт-фактором, что способствовало 

http://www.kazan.aif.ru/dontknows/otkuda_v_kazani_kosuli
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повышению уровня их цитируемости. Таким образом, лаг в три года позволил большинству вузов проекта 

преодолеть порог вхождения в рейтинг. Следует также отметить, что, благодаря росту качественных 

публикаций значительно улучшилась узнаваемость вузов Проекта 5-100 в академическом экспертном 

сообществе, что отразилось в росте оценок по академической репутации», - заявил ректор Высшей школы 

экономики Ярослав Кузьминов. 

Значительно улучшил результат и Московский физико-технический институт, сумев попасть в пять 

рейтингов: «Физика и астрономия» (101-150), «Механическая, авиационная и промышленная инженерия» 

(201-300), «Инженерное дело в электронике» (251-300), «Математика» (251-300), «Информатика и 

информационные технологии» (351-400). 

Виталий Баган, начальник управления стратегического развития МФТИ, прокомментировал успех своего 

университета: «В прошлом году мы были представлены только в физике и математике (где теперь 

улучшили свои позиции), а сейчас - вошли еще и в рейтинги по Computer Science, инженерным наукам в 

области электроники и инженерным наукам для аэрокосмоса. В области физики МФТИ занял место 100-

150, став единственным российским университетом, который вплотную приблизился к вхождению в топ-100 

по физике всех трех основных международных рейтингах - QS, Times Higher Education и шанхайском ARWU. 

Мы такому движению вверх очень рады, но считаем его заслуженным - это результат создания в МФТИ 

лабораторий по Проекту 5-100 и повышение публикационных показателей». 

Новосибирский государственный университет эксперты QS включили в списки лучших также по пяти 

дисциплинам: «Физика и астрономия» (51-100), «Математика» (101-150), «Современные языки» (201-250), 

«Химия» (251-300), «Информатика и информационные технологии» (301-350). 

Ректор НГУ Михаил Федорук отметил: «В этом году Новосибирский государственный университет впервые 

вошел в предметном рейтинге QS по физике в топ-100 университетов мира. Действительно выпускники 

физического факультета НГУ работают и известны по всему миру. Так, два выпускника ФФ НГУ 

участвовали в коллективе ученых, которые открыли гравитационные волны. Но не менее приятно и то, что 

еще по четырем направлениям подготовки, включая гуманитарную область - «современные языки», НГУ 

занимает достойные позиции в топ-200-350. Уверен, что ресурсы, выделяемые университету в рамках 

Проекта 5-100, позволят и в дальнейшем улучшать образовательную и научную составляющие НГУ, и 

впоследствии расти в мировых рейтингах». 

В топ-100 по физике вошел и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», который 

также отмечен в рейтинге «Математика» (301-400). 

В категории «Современные языки» удерживает свои позиции Томский государственный университет 

(диапазон мест 251-300). В этом году сибирскому вузу удалось улучшить результаты и по физике (251-300). 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого впервые попал в 
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рейтинг «Инженерное дело в электронике» (201-250), по физике он занял позицию в группе 251-300, по 

информатике - в группе 401-500. 

Новичками предметных рейтингов QS стали Казанский федеральный, Уральский федеральный и Томский 

политехнический университеты. КФУ занял достаточно высокое место в рейтинге по лингвистике (151-200) 

и вошел в топ-400 по физике и математике. УрФУ расположился в группе 251-300 по математике, а ТПУ - в 

диапазоне 301-400 по физике. Результаты рейтинга QS по физике и астрономии стали наиболее 

успешными для российских вузов: впервые в списке лучших по этим дисциплинам Россия имеет 10 

представителей. Помимо семи участников Проекта 5-100, в него попали МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ и 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

В 2016 году линейка предметных рейтингов QS пополнилась еще шестью - по антропологии, археологии, 

инженерному делу в горной промышленности и добыче полезных ископаемых, медсестринскому делу, 

исполнительским видам искусства, социальной политике и администрированию. Теперь университеты мира 

ранжируются по сорока двум дисциплинам. Лидером среди российских вузов стал Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, представленный более чем в половине предметных 

рейтингов QS. 

Проект 5-100 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.unkniga.ru/company-news/5716-uchastniki-proekta-5-100-voshli-v-13-predmetnyh-rejtingov0qs.html 

22.03.2016 
РИА Воронеж. Воронежское информационное агентство (riavrn.ru) 

Воронежский госуниверситет вошел в Ассоциацию студенческих 

медиацентров 

В ее составе 23 российских вуза. 

Воронежский госуниверситет вошел в состав Ассоциации студенческих медиацентров (АСМ), сообщили в 

пресс-службе ВГУ во вторник, 22 марта. В состав организации входят 23 ведущих российских вуза. 

Участники АСМ получают возможность распространять свои теле- и радиопрограммы в разных регионах 

страны. 

Члены Ассоциации работают над проектом Всероссийского студенческого медиапортала, интегрирующего 

вещание студенческого телеканала, радиостанции и новостного сайта. Они хотят организовать сетевое 

взаимодействие вузов, чтобы использовать актуальный молодежный контент на единой интернет-

площадке. 

http://www.unkniga.ru/company-news/5716-uchastniki-proekta-5-100-voshli-v-13-predmetnyh-rejtingov0qs.html
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Справка РИА «Воронеж» 

Ассоциация студенческих медиацентров – некоммерческая организация, которую учредили Казанский 

федеральный университет, Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций (СПбГУТ) и 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. Управление 

Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу зарегистрировало АСМ 22 сентября 2015 года. 

Для принятия в члены Ассоциации руководители вуза направляют заявление ее главе, ректору СПбГУТ 

Сергею Бачевскому. Решение принимается на общем собрании учредителей АСМ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://riavrn.ru/news/voronezhskiy-gosuniversitet-voshel-v-assotsiatsiyu-studencheskikh-mediatsentrov/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Городской портал. Воронеж (gorodskoyportal.ru) 

Воронежский госуниверситет вошел в Ассоциацию студенческих медиацентров 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru) 

25-28 апреля. Симпозиум "Россия и тюрко-мусульманский мир: 

историко-культурные связи" 

Кафедра татароведения и тюркологии Института международных отношений, истории и востоковедения 

Казанского федерального университета проводит Международный научный симпозиум "Россия и тюрко-

мусульманский мир: историко-культурные связи" 

Работа форума состоит из двух конференций: 

"История и культура тюрко-мусульманского мира" 

Работа конференции "История и культура тюрко-мусульманского мира" планируется по следующим 

направлениям: 

 Проблемы изучения письменного наследия тюрко-мусульманского мира; 

 взаимовлияние культур тюркско-мусульманских народов: прошлое и настоящее; 

 выдающиеся деятели тюркско-мусульманского мира (политики, ученые, деятели культуры); 

 история государственности тюркских народов; 

http://riavrn.ru/news/voronezhskiy-gosuniversitet-voshel-v-assotsiatsiyu-studencheskikh-mediatsentrov/
http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/society/23271562/
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 этноконфессиональная политика России по отношению к тюрко-мусульманским народам; 

 тюрко-мусульманская идентичность в евразийском пространстве: прошлое и настоящее. 

"Тюркские языки: преподавание и изучение" 

Во время работы конференции "Тюркские языки: преподавание и изучение" планируется обсудить вопросы 

по следующим научным направлениям: 

 Традиции и инновации в преподавании турецкого языка как иностранного. / Современные методы и 

приемы обучения профессионально ориентированному общению на турецком языке; 

 История преподавания тюркских языков; 

 Опыт сопоставительного изучения тюркских языков; 

 Лингвокультурологические проблемы межкультурной коммуникации и перевода; 

 СМИ на тюркских языках: история и современность; 

 Актуальные вопросы изучения турецкой (тюркской) литературы. 

Сроки проведения конференции: 25-28 апреля 2016 г. 

Место проведения: г. Казань, 420111 Пушкина ул., д. 1/55, Институт международных отношений истории и 

востоковедения, Актовый зал. 

Начало работы конференции 26 апреля в 10.00, регистрация с 9.00 

Рабочие языки конференции: русский, татарский, английский 

Для участия в конференции необходимо до 25 марта 2016 года заполнить заявку и выслать аннотацию 

выступления (до 200 слов) по электронному адресу: conf-turk@mail.ru 

http://islamoved.ru/ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.bogoslov.ru/text/4875909/index.html 

22.03.2016 
Kazan.ws Моя Казань 

Названы победители 49-го традиционного Казанского лыжного 

марафона 

В пос 

http://www.bogoslov.ru/text/4875909/index.html
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В пос. Чебакса на лыжной базе предприятия « Казанские стальные профили» состоялся 49-ый 

традиционный Казанский лыжный марафон, в котором участвовали 87 человек. 

В текущем году спортсменам предстояло пересечь дистанцию классическим стилем 50 км для мужчин и 30 

км для женщин. Принимая во внимание большую длина и сложность трассы, для участников была 

организованна зона « пит-стопа», где все участники могли сменить лыжи и подкрепиться, информирует 

Комитет физической культуры и спорта исполнительного комитета города. 

в итоге марафонской гонки лучшими в абсолютной категории Среди мужчин стали: 

1 место – Антон Лаврентьев (Нижнекамск) 

2 место – Роман Махалов (Зеленодольск) 

3 место – Ильмир Юсупов (Казань) 

4 место - Евгений Шеболкин(Нижнекамск) 

5 место – Михаил Комендантов (Казань) 

6 место – Адель Гарифуллин (Казань) 

Среди женщин лучшее время показали: 

1 место - Елена Горохова (Казань) 

2 место – Чулпан Зуева (Марий Эл) 

3 место – Кристина Солонько (Марий Эл) 

4 место – Алсу Гаптрахимова (Казань) 

5 место – Рамиля Валеева (Казань) 

6 место – Елена Филипова (Марий Эл) 

в командном первенстве Среди спортивных клубов призовые места заняли: 

1 место – Казанский (Приволжский) федеральный университет 

2 место – Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

3 место – ДЮСШ N 4 Зеленодольска 

Среди городов и районов победителями стали: 



  

521  

Группа «Интегрум» 

 

 

1 место – Зеленодольск 

2 место – Вахитовский территорию Казани 

3 место – Нижнекамск. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14253 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Названы победители 49-го традиционного Казанского лыжного марафона 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Городской портал. Казань - Новости 

Названы победители 49-го традиционного Казанского лыжного 

марафона 

(Город Казань KZN.RU, 22 марта). В пос.Чебакса на лыжной базе завода «Казанские стальные профили» 

состоялся 49-ый традиционный Казанский лыжный марафон, в котором приняли участие 87 человек. 

В этом году спортсменам предстояло преодолеть дистанцию классическим стилем 50 км для мужчин и 30 

км для женщин. Учитывая большую протяженность и сложность трассы, для участников была 

организованна зона «пит-стопа», где все участники могли сменить лыжи и подкрепиться, сообщает Комитет 

физической культуры и спорта Исполкома города. 

В результате марафонской гонки лучшими в абсолютной категории среди мужчин стали: 

1 место – Антон Лаврентьев (Нижнекамск) 

2 место – Роман Махалов (Зеленодольск) 

3 место – Ильмир Юсупов (Казань) 

4 место - Евгений Шеболкин(Нижнекамск) 

5 место – Михаил Комендантов (Казань) 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14253
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23266867/
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6 место – Адель Гарифуллин (Казань) 

Среди женщин лучшее время показали: 

1 место - Елена Горохова (Казань) 

2 место – Чулпан Зуева (Марий Эл) 

3 место – Кристина Солонько (Марий Эл) 

4 место – Алсу Гаптрахимова (Казань) 

5 место – Рамиля Валеева (Казань) 

6 место – Елена Филипова (Марий Эл) 

В командном первенстве среди спортивных клубов призовые места заняли: 

1 место – Казанский (Приволжский) федеральный университет 

2 место – Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

3 место – ДЮСШ № 4 Зеленодольска 

Среди городов и районов победителями стали: 

1 место – Зеленодольск 

2 место – Вахитовский район Казани 

3 место – Нижнекамск. 

(ГЗ) 

Мэрия Казани 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23266867/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Названы победители 49-го традиционного Казанского лыжного марафона 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23266867/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1775409-nazvany-pobediteli-49-go-tradicionnogo-kazanskogo-lyzhnogo-marafona.html
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22.03.2016 
Знамя (Республика Татарстан) 

Верхнелащинскую школу посетили китаянки (фоторепортаж) 

Обучающиеся в магистратуре института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

Федерального университета Бай На, Чжан Яньли, Хуан Лихуэй на встречу приехали вместе с 

выпускницей этой школы, так же студенткой университета Эльвиной Усмановой. Гости на английском и 

русском языках рассказали о достопримечательностях, традициях, обычаях, культуре, образовании страны 

восходящего солнца, провинциях, в которых проживают. Также исполнили песни, скороговорки на 

китайском языке, ответили на вопросы школьников. Дети же подарили им подарки, сделанные своими 

руками, показали концертные номера. 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/8855-verhnelaschinskuyu-shkolu-posetili-kitayanki-fotoreportazh.html 

22.03.2016 
EdCluster.Ru Образовательный кластер 

КФУ расширил свое присутствие в предметных рейтингах QS 

По направлению «Лингвистика» Казанский университет занял место в диапазоне 151-200, по 

направлениям «Математика» и «Физика и астрономия» - 301-400. 

Попадание Казанского федерального университета в предметные рейтинги QS было вполне 

ожидаемым, и здесь есть ряд факторов, подтверждающих закономерность достигнутых результатов. 

Самый важный из них, это проявление нашей систематической, планомерной работы, проводимой с 

момента получения федерального статуса и реализации Программы развития, а позднее – и за счет 

вступления КФУ в Проект 5-100, по концентрации наших финансовых, кадровых и инфраструктурных 

ресурсов на приоритетных направлениях развития. 

Второе - значительное продвижение университета в общемировом, глобальном рейтинге по версии Times 

Higher Education (THE), в котором мы по итогам 2015 года занимаем позицию в диапазоне 301-350. Это 

четвертый результат среди российских вузов. Кроме того, по версии этого же агентства, Казанский 

федеральный университет в настоящее время позиционируется в числе топ-160 европейских вузов. 

Все это и позволило совершить наблюдаемый прорыв в 3 предметных рейтингах агентства QS. И если 

математика и физика с астрономией, традиционно считаются нашими сильными областями, то серьезный 

рывок в предметном рейтинге «Лингвистика» обеспечен усилением и, самое главное, мировым признанием 

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/8855-verhnelaschinskuyu-shkolu-posetili-kitayanki-fotoreportazh.html
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(поскольку 80% в данном рейтинге приходится на академическую репутацию) наших позиций в сфере 

социогуманитарных исследований. 

Появилось ряд новых направлений. В сотрудничестве между лингвистами, медиками и специалистами в 

области информационных технологий разрабатываются две брендовые междисциплинарные научные темы 

– квантитативная лингвистика, а также клиническая лингвистика и нейролингвистика, корни которых были 

заложены в трудах ученых Казанской лингвистической школы, а сегодня это одни из наиболее популярных 

в мире направлений научных исследований по лингвистике, публикации по которым неизменно становятся 

широко востребованными. 

Мы надеемся, что это лишь «первые ласточки» наших объективных успехов в предметных мировых 

рейтингах, и в дальнейшем мы будем только расширять свое присутствие в них и продвигаться на более 

высокие позиции. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rejting-qs-219113.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594897 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

КФУ расширил свое присутствие в предметных рейтингах QS 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   PRTime.Ru 

КФУ расширил свое присутствие в предметных рейтингах QS 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594897
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594897
http://www.prtime.ru/2016/03/22/kfu-rasshiril-svoe-prisutst.html
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22.03.2016 
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

КФУ расширил свое присутствие в предметных рейтингах QS 

По направлению «Лингвистика» Казанский университет занял место в диапазоне 151-200, по 

направлениям «Математика» и «Физика и астрономия» - 301-400. 

Попадание Казанского федерального университета в предметные рейтинги QS было вполне 

ожидаемым, и здесь есть ряд факторов, подтверждающих закономерность достигнутых результатов. 

Самый важный из них, это проявление нашей систематической, планомерной работы, проводимой с 

момента получения федерального статуса и реализации Программы развития, а позднее – и за счет 

вступления КФУ в Проект 5-100, по концентрации наших финансовых, кадровых и инфраструктурных 

ресурсов на приоритетных направлениях развития. 

Второе - значительное продвижение университета в общемировом, глобальном рейтинге по версии Times 

Higher Education (THE), в котором мы по итогам 2015 года занимаем позицию в диапазоне 301-350. Это 

четвертый результат среди российских вузов. Кроме того, по версии этого же агентства, Казанский 

федеральный университет в настоящее время позиционируется в числе топ-160 европейских вузов. 

Все это и позволило совершить наблюдаемый прорыв в 3 предметных рейтингах агентства QS. И если 

математика и физика с астрономией, традиционно считаются нашими сильными областями, то серьезный 

рывок в предметном рейтинге «Лингвистика» обеспечен усилением и, самое главное, мировым признанием 

(поскольку 80% в данном рейтинге приходится на академическую репутацию) наших позиций в сфере 

социогуманитарных исследований. 

Появилось ряд новых направлений. В сотрудничестве между лингвистами, медиками и специалистами в 

области информационных технологий разрабатываются две брендовые междисциплинарные научные темы 

– квантитативная лингвистика, а также клиническая лингвистика и нейролингвистика, корни которых были 

заложены в трудах ученых Казанской лингвистической школы, а сегодня это одни из наиболее популярных 

в мире направлений научных исследований по лингвистике, публикации по которым неизменно становятся 

широко востребованными. 

Мы надеемся, что это лишь «первые ласточки» наших объективных успехов в предметных мировых 

рейтингах, и в дальнейшем мы будем только расширять свое присутствие в них и продвигаться на более 

высокие позиции. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rejting-qs-219113.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 
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Контакты по теме пресс-релиза:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 
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http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594897 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ расширил свое присутствие в предметных рейтингах QS - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
ИА Мангазея(mngz.ru) 

В Елабужском институте КФУ состоялся гала-концерт фестиваля 

«Студенческая весна» 

19 марта в Елабужском институте КФУ прошёл долгожданный гала-концерт фестиваля "Студенческая 

весна". На сцене были представлены лучшие номера, исполненные самыми талантливыми студентами 

института. 

Что такое Весна в Елабужском институте КФУ ? Это море позитивных эмоций, это долгие репетиции, это 

яркие и красочные номера, это улыбки, смех и гордость за родной факультет и вуз. 

В этом году в России отмечают Год кино, и Елабужский институт не смог оставить без внимания этот факт. 

В холле Городского дворца культуры была расстелена красная дорожка, как это принято на серьёзных 

фестивалях. О кинематографической кухне рассказал залу обаятельный конферансье. О дублёрах и 

каскадёрах, вклад которых в создание фильмов огромен, но зрители не знают их в лицо, о том, что талант и 

дарование сценаристам даётся ещё в детстве, о роли злодеев в кино и о важности правильного 

озвучивания фильмов – об этом и не только говорили сегодня с залом самодеятельные актёры. 

В течение всего концерта зрителей удивляли, поражали и по-хорошему шокировали отточенные, яркие, 

зрелищные танцевальные номера, которые легко можно было сравнить с настоящей театральной 

постановкой. Было заметно, что с каждым годом и уровень вокала конкурсантов растёт всё выше и выше. 

На сцене артисты представили целую палитру музыкальных стилей: народное пение, а капелла, татарские 

песни, кавер-версии от группы "Вежливые люди" и многое другое. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594897
http://pr.adcontext.net/16/03/22/223346
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Пора подводить итоги, и на сцену были приглашены деканы всех факультетов Елабужского института. 

Победителей награждала директор института Елена Мерзон. Диплом за 3 место по достоинству вручили 

обладателям качественного литературного юмора — факультету русской филологии и журналистики. 

Дружная и всегда сплоченная команда физико-математического факультета заняла 2 место. Студенты с 

национальным колоритом – факультет татарской и сопоставительной филологии становится обладателем 

1-го места. Гран-при фестиваля "Студенческая весна-2016" — у факультета истории и юриспруденции. 

Диплом "За преданность национальным традициям в фестивале "Студенческая весна-2016" вручается 

факультету татарской и сопоставительной филологии. Диплом "Открытие фестиваля "Студенческая весна 

— 2016" достался факультету физической культуры. 

В этот день также были подведены итоги конкурса на лучший репортаж и лучшую финальную песню. 

Диплом III степени в конкурсе репортажей Елабужского института получил Илья Каишев (факультет истории 

и юриспруденции). Диплом II степени в конкурсе репортажей — Ольге Верещагиной (физико-

математический факультет). Диплом победителя конкурса репортажей вручили Лилии Рамазановой 

(факультет русской филологии и журналистики). 

Диплом победителя в номинации "Лучшая финальная песня о Елабужском институте КФУ" и сертификат 

на изготовление видеоклипа в телестудии института вручили факультету истории и 

юриспруденции. 

За концертом в этот день наблюдала группа профессионалов – жюри "Студенческой весны" 

Казанского федерального университета. Судьба путёвок в столицу Татарстана на Российскую 

студенческую весну-2016 будет решена на Республиканском этапе, но до этого лучшим творческим 

коллективам института предстоит дождаться решения жюри. От редакции 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила Пономарева 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1774426-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-gala-koncert-

festivalya-studencheskaya-vesna.html 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1774426-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-gala-koncert-festivalya-studencheskaya-vesna.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1774426-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-gala-koncert-festivalya-studencheskaya-vesna.html
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22.03.2016 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

«События» узнали, как будет выглядеть Болгарская исламская 

академия 

Сотрудники Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ передали на 

согласование в ЮНЕСКО проект строительства Академии, которая должна стать главным в России центром 

подготовки ученых-мусульман. Болгарскую академию планируют построить на территории Болгарского 

историко-архитектурного музея-заповедника, объекты которого включены в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Поэтому подготовка к строительству находится под пристальным вниманием международных 

экспертов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/science/33116292/ 

22.03.2016 
EdCluster.Ru Образовательный кластер 

ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской 

академии 

Отчет по оценке потенциального воздействия проекта строительства на выдающуюся универсальную 

ценность объекта Всемирного наследия Болгарского историко-археологического комплекса был передан на 

днях в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО представителями КФУ. 

Этот документ имеет чрезвычайно важное значение для согласования с ЮНЕСКО возведения здания 

Болгарской исламской академии - высшего учебного заведения в структуре российского исламского 

образования, призванного стать крупным религиозно-образовательным и духовно-просветительским 

центром общероссийского и международного значения. 

Отметим, что 18 марта проект строительства был представлен Президенту Республики Татарстан Рустаму 

Минниханову и Государственному Советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву. По 

результатам обсуждения он был поддержан и рекомендован к реализации. Согласно проекту, Болгарская 

исламская академия будет размещаться юго-восточнее Белой мечети, вне территории объекта Всемирного 

наследия - Болгарского городища. 

Архитектурная концепция Болгарской исламской академии, использующая типологию мусульманских 

медресе, не входит в противоречие с архитектурно-планировочным решением Белой мечети и 

представляет с ней целостный образ мусульманского культового и образовательного комплекса. Здесь 

http://news.rambler.ru/science/33116292/
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можно будет получить высшее профессиональное религиозное (магистратура, докторантура) образование. 

Закладка памятного камня на месте создания Болгарской исламской академии произойдет 21 мая 2016 

года, в День официального принятия ислама Волжской Булгарией. 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, руководитель 

рабочей группы по подготовке оценки воздействия Рамиль Хайрутдинов особо подчеркнул высокую степень 

проработанности данного проекта: «Реализация строительства Болгарской исламской академии не 

нарушит Выдающуюся универсальную ценность Болгарского историко-археологического комплекса. 

Возведение здания не повлечет за собой значимого воздействия на атрибуты и компоненты ценности 

объекта Всемирного культурного наследия. Не будет оказано негативное влияние и на такие важные 

характеристики, как целостность и подлинность объекта. 

Достижение декларируемых общественных целей возведения здания Болгарской исламской академии в 

полной мере отвечает содержанию критерия vi для объектов культурного наследия ЮНЕСКО и служит 

реализации миссии Болгара как важного религиозного центра в Российской Федерации и Республики, 

носителя религиозных и духовных ценностей. Более того, налицо положительные факторы, связанные с 

продолжением традиций мусульманского религиозного образования, существовавшего в Болгарах в X-XV 

вв., уже в современных условиях». 

Кроме того, в ходе парижской встречи исполнительного директора Республиканского Фонда «Возрождения» 

Татьяны Ларионовой и казанских ученых с директором Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Рамиль 

Хайрутдинов проинформировал руководителя европейского отдела Центра всемирного наследия ЮНЕСКО 

Метшильд Росслер о создании в Казанском федеральном университете Ресурсного центра «Всемирное 

культурное наследие», существующих в его составе и создаваемых исследовательских лабораториях, 

научных и образовательных программах, перспективах участия КФУ в проектах ЮНЕСКО. 

Госпожа Росслер положительно оценила перспективы и направления сотрудничества, отметив высокий 

уровень татарстанских исследователей и экспертов в области изучения и сохранения культурного 

наследия. Одним из ближайших совместных проектов с Центром Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО должен станет перевод на русский язык и издание книг серии «Heritage, Culture, and Identity». 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/bolgar-218893.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Press-Release.Ru 

ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской академии 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   PRTime.Ru 

ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской академии 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность 

ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской академии 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Восток-Медиа (vostokmedia.com) 

Девушка из Приморья стала "Первой вице-мисс Supermodel 

International" 

Девушка из Приморского края Алиса Манёнок стала первой вице-мисс на престижном международном 

конкурсе красоты Supermodel International - 2016. Двадцатилетняя красавица не смогла обойти девушку из 

Малайзии, однако ей удалось завоевать сразу две награды, сообщает РИА "Восток-Медиа". 

Накануне в Индии в городе Дели прошёл финал конкурса Supermodel International - 2016. Россию в 

международном конкурсе представляла обладательница титула "Мисс Приморье - 2013", "Первая вице-

мисс Татарстан" 20-летняя Алиса Манёнок. Девушка не только достойно выступила за родную страну, но и 

завоевала почётное 2 место. 

"Спешу поделиться успехом! Возвращаюсь на Родину аж с двумя кубками! До победы не хватило одного 

шажочка, ох уж этот момент, когда вас остаётся двое, вы держитесь за руки и в конце называют не твою 

страну, однако я счастлива! "1-ая вице-мисс" - это отличный результат, а дополнительная номинация "Мисс 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594857
http://www.press-release.ru/branches/education/85263718821e5/
http://www.prtime.ru/2016/03/22/yunesko-rassmatrivaet-proek.html
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=594857
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фотогеничность" так вообще не даёт моей улыбке сползти с лица. И да, я единственная, кто смог урвать 

сразу две награды! Счастью нет предела, особенно от мысли, что я, наконец, отдохну!", - написала девушка 

на своей странице в социальной сети. 

Также известно, что главную корону и титул завоевала конкурсантка из Малайзии. 

Алиса Манёнок родом из Приморья. Однако сейчас учится на третьем курсе института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета. В 2013 году девушка, будучи 

ещё школьницей, завоевала титул "Мисс Приморье". Летом прошлого года красавица уже ездила 

представлять Россию на международный конкурс "Топ-модель мира 2015" в Египет. 

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! 

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей. 

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам. 

+7 902 554 54 54 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.vostokmedia.com/n278903.html 

22.03.2016 
Университетская книга (unkniga.ru) 

Россия удвоила количество позиций в ТОП-100 предметного рейтинга 

QS 

По итогам предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject, вышедшего сегодня, российские 

вузы вдвое укрепили свои позиции, заняв 20 мест в ТОП-100 предметных рейтингов. 

Всего 17 российских вузов заняли 71 позицию в полной версии рейтинга. 

«Российские вузы в общей сложности заняли 20 мест в первой сотне предметных рейтингов QS. Вновь 

подтвердили свое лидерство в области физики участники проекта «5-100» НГУ и МИФИ, которые, напомню, 

в декабре прошлого года вошли в сто лучших и по версии Times Higher Education. Все больше вузов - 

участников Проекта попадают в число ранжируемых по отдельным дисциплинам», - отметил замминистра 

образования и науки Российской Федерации Александр Повалко. 

Лидером среди российских вузов стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

представленный более чем в половине предметных рейтингов QS. 

http://www.vostokmedia.com/n278903.html
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Отметим, что вузы - участники Проекта по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 

вошли в тринадцать предметных рейтингов, опубликованных компанией Quacquarelli Symonds (QS). 

Лидером среди представителей Проекта стала Высшая школа экономики, включенная сразу в шесть 

рейтингов: «Экономика и эконометрика» (диапазон мест 101-150), «Социология» (101-150), «Политика и 

международные отношения» (101-150), «Философия» (151-200), «Бизнес и менеджмент» (151-200), 

«Математика» (251-300). В 2015 году ВШЭ была представлена только в четырех из них. 

Значительно улучшил результат и Московский физико-технический институт, сумев попасть в пять 

рейтингов: «Физика и астрономия» (101-150), «Механическая, авиационная и промышленная инженерия» 

(201-300), «Инженерное дело в электронике» (251-300), «Математика» (251-300), «Вычислительная 

техника» (351-400). 

«Я очень рада видеть в рейтингах QS все больше и больше российских вузов, это несомненно знак того, 

что и они, и мы делаем что-то правильно: университеты улучшают свое международное признание, 

эффективнее работают с экспертными сообществами и учатся, как представлять свои научные успехи 

миру, а мы собираем воедино больше точных данных, которые отражают действительность, а не ситуацию, 

двадцати-тридцатилетней давности», - считает Зоя Зайцева, региональный директор QS по Восточной 

Европе и Центральной Азии. «Тот факт, что не только такие выдающиеся вузы, как МГУ и Санкт-

Петербургский государственный университет, и участники программы «5-100» упомянуты в рейтинге, а 

также наши лидирующие консерватории и такой специализированный университет, как Национальный 

минерально-сырьевой университет «Горный», доказывает, что аудитория, которая знает российские вузы и 

образование, растет. Но, конечно, нам хотелось бы иметь больше квалифицированных экспертов, 

знакомых с регионом, и я уверена, что это является одной из областей для роста в регионе», - сказала Зоя 

Зайцева. 

Виталий Баган, начальник управления стратегического развития МФТИ, прокомментировал успех своего 

университета: «В прошлом году мы были представлены только в физике и математике (где теперь 

улучшили свои позиции), а сейчас вошли еще и в рейтинги по Computer Science, инженерным наукам в 

области электроники и инженерным наукам для аэрокосмоса. В области физики МФТИ занял место 100-

150, став единственным российским университетом, который вплотную приблизился к вхождению в ТОП-

100 по физике всех трех основных международных рейтингах - QS, Times Higher Education и шанхайском 

ARWU. Мы такому движению вверх очень рады, но считаем его заслуженным - это результат создания в 

МФТИ лабораторий по проекту «5-100» и повышение публикационных показателей». 

Новосибирский государственный университет эксперты QS включили в списки лучших также по пяти 

дисциплинам: «Физика и астрономия» (51-100), «Математика» (101-150), «Современные языки» (201-250), 

«Химия» (251-300), «Вычислительная техника» (301-350). В ТОП-100 по физике вошел и Национальный 
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исследовательский ядерный университет «МИФИ», который отмечен еще в одном рейтинге - «Инженерное 

дело в электронике» (места 251-300). 

В категории «Современные языки» удерживает свои позиции Томский государственный университет 

(диапазон мест 251-300). Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра 

Великого впервые попал в рейтинг «Инженерное дело в электронике» (201-250), по вычислительной 

технике он занял позицию в группе 401-500. Новичком предметных рейтингов QS стал Казанский 

федеральный университет, заняв достаточно высокое место в рейтинге по лингвистике (151-200). 

В 2016 году линейка предметных рейтингов QS пополнилась еще шестью - по антропологии, археологии, 

инженерному делу в горной промышленности и добыче полезных ископаемых, медсестринскому делу, 

исполнительским видам искусства, социальной политике и администрированию. Теперь университеты мира 

ранжируются по сорока двум дисциплинам. 

Министерство образования и науки РФ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.unkniga.ru/news/5712-rossiya-udvoila-kolichestvo-pozitsiy-v-top-100-rejtinga-qs.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Россия удвоила количество позиций в ТОП-100 крупнейшего в мире рейтинга 

университетов по предметам QS World University Rankings 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Academica.ru 

17 российских ВУЗов вошли в предметный рейтинг QS-2016 

22.03.2016 

Известный международный образовательный рейтинг включил в свой список 17 российских ВУЗов, которые 

добились успехов по отдельным направлениям подготовки студентов. По сравнению с прошлым годом 

количество наших университетов в данном исследовании увеличилось на семь. 

Традиционно лучшим учебным заведением стал Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, который показал лучшие достижения по предметам: 

· в сфере лингвистики он занял 17-ю строчку, ранее он был лишь 35-м; 

http://www.unkniga.ru/news/5712-rossiya-udvoila-kolichestvo-pozitsiy-v-top-100-rejtinga-qs.html
http://glasnarod.ru/component/content/article/41608
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· в направлении физики и астрономии – 27 место; 

· по математике ВУЗ стал 33-м; 

· ещё по девяти направлениям МГУ попал в ТОП-100 рейтинга, среди которых инженерия, химия, политика, 

философия и археология. 

Список российских Вузов, которые попали в рейтинг QS-2016: 

1. МГУ имени М.В. Ломоносова. 

2. СПбГУ. 

3. МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

4. Московский физико-технический институт (МФТИ). 

5. НИУ ВШЭ. 

6. Новосибирский госуниверситет. 

7. Казанский федеральный университет. 

8. Томский государственный университет. 

9. Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ). 

10. СПбГПУ Петра Великого. 

11. Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. 

12. Московский государственный лингвистический университет. 

13. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». 

14. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. 

15. Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова. 

16. Томский политехнический университет. 

17. Уральский федеральный университет (УрФУ). 

Примечательно, что впервые в этом году в рейтинг QS-2016 вошли творческие ВУЗы, среди которых две 

российские консерватории из Москвы и Санкт-Петербурга, что свидетельствует об их популярности в 
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музыкальном мире и востребованности у специалистов. А список призёров из музыкальных учебных 

заведений выглядит так: 

1. Джульярдская школа из США. 

2. Венский университет музыки исполнительского искусства. 

3. Королевский колледж музыки из Великобритании. 

Примечательны успехи трёх российских ВУЗов в области добычи полезных ископаемых – СПбГУ, 

Российский государственный университет нефти и газа и Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный». Они все вошли в ТОП-100 известного рейтинга. 

Данные исследования по отдельным предметным направлениям QS проводит уже в шестой раз. Основные 

критерии, по которым оцениваются позиции университетов: авторитетное мнение академического мирового 

сообщества, репутация у работодателей, индекс цитирования научных трудов и индекс Хирша, 

отражающий конкретный вклад учёных в науку. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/825611-17-rossijskih-vuzov-voshli-v-predmetnyj-rejting-qs-2016/ 

22.03.2016 
EdCluster.Ru Образовательный кластер 

КФУ получит 900 миллионов рублей на развитие в рамках проекта "5-

100" 

Заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров прошло в Москве 18-19 марта. По итогам 

рассмотрения "дорожной карты" Казанского федерального университета было принято решение 

включить вуз в первую группу университетов, которым рекомендовано предоставить на 2016 год субсидию 

в размере 900 млн рублей. 

Всего Совет рекомендовал Минобрнауки России выделить 3 группы университетов и предоставить для 

университетов каждой группы на 2016 год субсидии в размере 900 млн рублей, 500 млн рублей и 150 млн 

рублей соответственно. 

В первую группу вузов, помимо КФУ, вошли Московский физико-технический институт (МФТИ), 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (МИСиС), Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (МИФИ), Новосибирский национальный исследовательский 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/825611-17-rossijskih-vuzov-voshli-v-predmetnyj-rejting-qs-2016/
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государственный университет (НГУ), Университет ИТМО. С полным списком вузов-участников проекта и 

распределением их по группам можно ознакомиться здесь. 

В этом году в своей работе Совет уделял особое внимание анализу достигнутых университетами 

результатов участия в программе и наличию четкой системы приоритетов развития в части научно-

образовательной деятельности и системы управления университетами, которые обеспечат им уверенные 

позиции в мировой академической системе. 

Особо стоит отметить и то, что в КФУ при разработке "дорожной карты" придерживался основной 

рекомендации Московского проектного офиса - сконцентрироваться при разработке дорожных карт на 

отдельных направлениях. Однако вместо приоритетных направлений рекомендованная структура 

управления Программой повышения конкурентоспособности получила название «Стратегическая 

академическая единица» (САЕ). В КФУ на базе существовавших приоритетных направлений выделено 4 

САЕ: «Трансляционная 7П медицина», «ЭкоНефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов 

будущего», «Астровызов» , «Учитель XXI века». 

Совершенно иной в проекте «5-100» стала и схема финансирования. Теперь помимо основной субсидии - 

900 млн рублей в случае КФУ, – каждый университет имеет право получить до 350 млн рублей на 

финансирование отдельных научных проектов после защиты на заседании Совета по повышению 

конкурентоспособности, который пройдет в ноябре в Казани. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-poluchit-900-millionov-rublej-na-razvitie-v.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594855 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594855
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22.03.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ получит 900 миллионов рублей на развитие в рамках проекта "5-100" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   PRTime.Ru 

КФУ получит 900 миллионов рублей на развитие в рамках проекта "5-100" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
isicad: все о САПР, PLM и ERP: Новости 

АСКОН, Dassault, Siemens, Топ Системы, Центр кластерного развития 

Ульяновской области и другие определят 100 лучших инженеров 

России 

По собственной непростительной небрежности, портал isicad.ru до сих пор не подключался к пропаганде 

проводимого уже в третий раз конкурса «ТОП 100 лучших инженеров России». Конкурс активно 

поддерживают лидеры САПР-отрасли – постоянные и давние партнёры, коллеги и друзья нашего портала и 

основавшей его компании LEDAS. Этой публикацией мы начинаем исправлять свою оплошность и в 

дальнейшем постараемся как инициативно, так и с подачи организаторов, отражать ход конкурса и его 

результаты. 

Конкурс «ТОП 100 лучших инженеров России» проводится в рамках проекта «Российский инжиниринг». 

Организаторы любезно предоставили нам следующую информацию о Конкурсе: 

За всю историю проведения Конкурса с 2014 года в его заочных этапах приняло участие 1264 инженеров и 

студентов, в финалах за статус «Лучшего инженера России» боролись свыше 300 участников из 54 

предприятий. В числе этих предприятий – НПК ИРКУТ филиал Иркутский Авиационный завод, ОАО 

«Калужский турбинный завод», ОАО "Арсеньевская авиационная компания "ПРОГРЕСС" им. Н.И. 

Сазыкина", ОАО "Редуктор-ПМ", ОАО «Авиадвигатель», ОАО «КАМАЗ», ООО «Волжский 

машиностроительный завод», Филиал компании «Сухой» КНААЗ им.Гагарина и другие. В числе 22 вузов-

участников из 30 регионов России – Пермский Национальный Исследовательский Политехнический 

Университет, Набережночелнинский институт (филиал), «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» и др. 

Экспертами Финала Конкурса выступили представители Московского государственного 

машиностроительного университета, Московского авиационного института, компаний-вендоров Dassault 

Systиmes, Siemens PLM Software, «Аскон», ведущие специалисты инжиниринговых компании "Клио-Софт", 

http://www.press-release.ru/branches/education/a1706493531de/
http://www.prtime.ru/2016/03/22/kfu-poluchit-900-millionov.html
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«ХАЛТЕК», «Прогресстех», эксперты крупных промышленных предприятий «КАМАЗ», «Ульяновский 

станкостроительный завод», преподаватели российских вузов. 

Воспроизводим с сайта Rosengineer условия участия в Конкурсе-2016, а также несколько вдохновляющих 

фотографий прошлых лет. 

Условия участия в конкурсе 

1. Ознакомиться с Положением о Третьем Всероссийском Конкурсе «ТОП 100 лучших инженеров России» 

(pdf) 

Конкурсные направления:  

 Моделирование (CAD)  

 Обработка (CAM)  

2. Сформировать Жюри заочного этапа на «местах» 

Жюри заочного этапа Конкурса создаётся «на местах» (в вузе или на предприятии/организации), состоит из 

не менее 3 человек (профессорско-преподавательского состава вуза или руководящих должностей 

инженерно-технических подразделений предприятия/организации и других специалистов, компетентных в 

оценке заданий). Жюри оценивает задания участников заочного этапа, оформляет Протокол заседания 

Жюри, указав ФИО победителей заочного этапа. 

3. Зарегистрироваться на сайте конкурса и скачать задания с критериями оценки (ссылки на скачивание 

доступны в разделе Конкурс только зарегистрировавшимся пользователям); 

4. Выполнить задание в программном обеспечении для выполнения работ:  

 NX  

 Компас-3D  

 CATIA  

 T-FLEX CAD 3D, T-FLEX ЧПУ 3D; 

Направить выполненное задание для оценки Жюри. 

5. Оформить Протокол заочного этапа конкурса, указав ФИО победителей заочного этапа. Протокол 

заочного этапа конкурса заверить печатью организации. 

Направить до 16 мая 2016 года скан-копию Протокола и файлы с выполненным заданием на адрес эл. 

почты: egorova_re@mail.ru 
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Оригинал протокола заочного этапа направить по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 3, офис 

106, Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Ульяновской области», 

Егоровой Людмиле Александровне. 

6. По итогам полученных заявок, протоколов и конкурсных работ формируется список полуфиналистов и до 

20 мая публикуется на сайте конкурса. 

Сроки проведения Финала: с 1 по 3 июня 2016 года. 

Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ 

Победителей Конкурса ждут призы от компаний-партнёров и спонсоров, а также мастер-классы от 

компаний-вендоров! 

Организатор конкурса: Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития 

Ульяновской области». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://isicad.ru/ru/news.php?news=18453 

22.03.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Угнетающий эффект 

Важный аспект противодействия старению – борьба с окислительным стрессом. Он возникает при избытке 

активных форм кислорода (АФК) и влияет на многие физиологические функции организма, в том числе, на 

работу нервной системы. Ключевой элемент нервной системы – синапс, место контакта двух нейронов, или 

нейрона и клетки, получающей сигнал. Однако о влиянии АФК на функционирование синапсов известно 

довольно мало. Исследуя эту проблему, российские учёные обнаружили, что АФК подавляют выделение 

нейромедиатора ацетилхолина в нервно-мышечных соединениях крыс, причём этот эффект увеличивается 

с возрастом. В работе участвовали специалисты Института фундаментальной медицины и биологии 

Казанского федерального университета, Казанского государственного медицинского университета, а 

также их коллеги из Университета Восточной Финляндии и Университета «Г. Д'Аннунцио» (Италия). 

Результаты исследования опубликованы в журнале «Neurobiology of Aging» (A. Shakirzyanova et al., «Age-

dependent action of reactive oxygen species on transmitter release in mammalian neuromuscular junctions», 

Neurobiology of Aging, 2016, 38, 73–81). 

Эксперименты проводили на препаратах диафрагмальной (иннервируемой диафрагмальным нервом) и 

камбаловидной мышц новорожденных (возраст 1–7 дней), взрослых (4–6 месяцев) и старых (24–30 

http://isicad.ru/ru/news.php?news=18453
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месяцев) животных. На синапсы воздействовали перекисью водорода в концентрации 300 мкмоль/л. Это 

относительно мягкий окислитель, который легко проникает в клетку. 

Когда нейрон передаёт сигнал мышечной клетке, из нервного окончания выделяется порция ацетилхолина. 

В экспериментальных условиях секрецию медиатора вызывают электрической стимуляцией нерва, и 

потому она называется вызванной секрецией. Кроме того, ацетилхолин в нервно-мышечных синапсах 

выделяется спонтанно, в виде отдельных маленьких порций (квантов). В первые дни жизни грызунов 

перекись водорода не влияет на спонтанное выделение ацетилхолина, а при стимуляции нерва даже 

усиливает вызванную секрецию медиатора. Но неделю спустя АФК начинают подавлять оба типа секреции 

нейромедиатора, и с возрастом угнетающий эффект заметно усиливается. 

По мнению учёных, эти результаты свидетельствуют о значительной роли АФК в процессе старения. АФК – 

промежуточный продукт метаболизма, они всегда присутствуют в скелетных мышцах, особенно после 

значительной физической нагрузки. У пожилых людей нервно-мышечные синапсы более чувствительны к 

угнетающему действию окислительного стресса, поэтому их мышцы слабеют, быстрее устают и постепенно 

атрофируются из-за недостаточной нервной стимуляции. 

Разумеется, с возрастом происходят и другие изменения, в том числе снижение мышечного объёма, потеря 

двигательных нейронов, нарушение структуры ацетилхолиновых рецепторов. Все эти факторы вносят свой 

вклад в уязвимость двигательной функции пожилых людей. Однако исследователи подчеркивают, что 

повышенная чувствительность синапсов к действию АФК – один из основных признаков старения. 

Эксперименты показали, что изменение чувствительности синапсов к АФК с возрастом связано с 

изменением активности ферментов антиоксидантной защиты и пресинаптической протеинкиназы С, 

влияющей на синтез ацетилхолина. 

Исследователи надеются, что их данные помогут в разработке новых средств профилактики мышечной 

слабости у пожилых людей, а также лечения нейродегенеративных заболеваний, связанных с патологией 

двигательных нейронов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, Российского научного фонда и Казанского федерального 

университета. 

Теги 

синапс, нейроны, окислительный стресс, активные формы кислорода, нейромедиатор, мышечная клетка, 

ацетилхолиновые рецепторы, нейродегенеративные заболевания 
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http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117085 

22.03.2016 
Городской портал. Казань - Новости 

Поздравляет Светлана Шайхитдинова, профессор, завкафедрой 

журналистики КФУ: 

- Хотя у газеты молодой возраст, я не представляю город без «Казанских ведомостей». За короткое время 

издание встало вровень с теми газетами, которые существовали несколько десятков лет, заявило о себе и 

естественным образом вписывается в жизнь города. Желаю замечательной газете, которая смогла 

расцвести в самые трудные годы, держать свое знамя так же высоко и чтобы никакие кризисы на нее не 

влияли. Я люблю бумажную прессу, которая представлена именно такими газетами. Кстати, «Казанские 

ведомости» - база для прохождения практики нашими студентами. 

Loading... 

Казанские ведомости 
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22.03.2016 
Казанские Ведомости 

Поздравляет Светлана Шайхитдинова, профессор, завкафедрой 

журналистики КФУ: 

- Хотя у газеты молодой возраст, я не представляю город без "Казанских ведомостей". За короткое время 

издание встало вровень с теми газетами, которые существовали несколько десятков лет, заявило о себе и 

естественным образом вписывается в жизнь города. Желаю замечательной газете, которая смогла 

расцвести в самые трудные годы, держать свое знамя так же высоко и чтобы никакие кризисы на нее не 

влияли. Я люблю бумажную прессу, которая представлена именно такими газетами. Кстати, "Казанские 

ведомости" - база для прохождения практики нашими студентами. 
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НГУ получит 900 млн рублей господдержки на повышение 

конкурентоспособности 

Новосибирскому государственному университету предоставят максимальную субсидию из федерального 

бюджета для повышения конкурентоспособности в размере 900 млн рублей, передает портал Сибкрай.ru. 

Это решение было принято в Москве на заседании совета по повышению конкурентоспособности 

университетов России. Известно, что новосибирский вуз получает господдержку на повышение 

конкурентоспособности с 2014 года, после того, как попал в число 15 лучших университетов России. 

Работу НГУ высоко отметили советом, в результате чего он попал в список семи лучших вузов, которые 

получат в 2016 году максимальную государственную поддержку - 900 млн рублей. Столько же получат 

Казанский федеральный университет, Высшая школа экономики, Санкт-петербургский университет 

ИТМО, Московский физико-технический институт, научно-исследовательский технологический институт 

«МИСиС» и Московский инженерно-физический институт. 

Другим вузам, также участвующим в программе повышению конкурентоспособности, будут выделены 

средства в размере 500 и 150 млн рублей. 

Напомним, что Новосибирский государственный университет попал в рейтинге QS университетов стран 

развивающейся Европы и Центральной Азии 2015-16 и занял в нем второе место. 
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Новосибирские новости (nsknews.info) 

НГУ получит почти миллиард рублей на повышение международной 

конкурентоспособности 

Лариса Сокольникова , Новосибирские новости 

Фото Марии Козловой 

Cубсидия, выделенная Минобрнауки, рассчитана на 2016 год. 

Как сообщается на сайте Минобрнауки России, 18-19 марта в Москве состоялось заседание Совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-

образовательных центров. Совет рассмотрел проекты "дорожных карт" университетов, отобранных к 

http://rusplt.ru/region-news/novosibirsk/poluchit-rubley-gospodderjki-550678/
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участию в программе повышения международной конкурентоспособности вузов в октябре 2015 года, а 

также результаты реализации программы в 2015 году и планы на 2016 и последующие годы университетов, 

отобранных к участию в программе. 

По итогам работы Совет рекомендовал Минобрнауки России выделить три группы университетов и 

предоставить каждой группе на 2016 год субсидии в размере 900 млн рублей, 500 млн рублей и 150 млн 

рублей соответственно. 

Новосибирский государственный университет вошел в группу университетов, которым рекомендовано 

предоставить 900 млн рублей на 2016 год вместе с МФТИ, КФУ, МИСиС, МИФИ, ИТМО и ВШЭ. 

Кстати, НГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира 2015/2016 по версии британской консалтинговой 

компании Quacquarelli Symonds (QS). QS World University Rankings - это глобальное исследование и 

сопровождающий его рейтинг лучших вузов по всему миру. Помимо НГУ, эксперты отметили МГУ, Томский 

политехнический университет и ТГУ, Казанский университет, Санкт-Петербургский Политехнический 

университет, МИСиС, Уральский университет и ряд других крупнейших вузов страны. 

Нашли ошибку 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Новосибирские новости (nsknews.info) 

НГУ получит почти миллиард рублей на повышение международной 

конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Городской портал. Новосибирск (gorodskoyportal.ru) 

НГУ получит почти миллиард рублей на повышение международной 

конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Метро (Москва) (www.metronews.ru) 
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В РТ утвердили перечень востребованных профессий и 

специальностей на 2017-2023 годы 

В Татарстане утвердили перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих 

приоритетным направлениям развития экономики республики на 2017-2023 годы. С документом можно 

ознакомиться на официальном портале правовой информации РТ. Исходя из этого перечня будут 

формироваться контрольные цифры по приёму студентов на 2017/2018 и последующие учебные годы. 

В перечне значительно преобладают рабочие профессии, над профессиями, требующими высшего 

образования. 

- Родители с детства вбивают в голову своим детям, что им необходимо высшее образование, престижная 

профессия, что быть рабочим - это плохо. - сказала Metro студентка КФУ Лилия Мусина. - Да и какой 

родитель захочет, чтобы его ребёнок работал на заводе за 15 тысяч?! Сейчас жильё стоит очень дорого, и с 

такой зарплатой купить квартиру для проживания можно только лет через двадцать. Сама я учусь на 

учителя математики и информатики: работать по специальности планирую, а вот свяжу ли я всю жизнь с 

этой профессией,  будет зависеть от обстоятельств. 

- Вакансии на рабочие профессии преобладают уже на протяжении многих лет, - сказала Metro по телефону 

специалист Центра занятости населения г. Казани Энже Закирова. - Причины, почему люди не хотят их 

выбирать, есть разные: зачастую не удовлетворяет зарплата, особенно это касается молодежи. Если 

предлагать, например, 14-15 тысяч, молодежь, естественно, не захочет идти. Причиной также может быть 

то, что рабочие профессии физически тяжелее. Если формат и условия труда будут меняться, то, 

возможно, для молодежи такие профессии станут привлекательными. Сегодня, например, идет их 

популяризация: привлекают врачей для работы в сельской местности (дают миллион рублей тем, кто 

переедет туда); приглашают в Крым. Чемпионат World Skills, который должен пройти в Казани, также 

должен способствовать росту популярности рабочих профессий. 

Кстати 

В список будущих профессий вошли: 

Среднее профобразование. 135 специальностей для квалифицированных рабочих, 177 - для специалистов 

среднего звена. Сюда вошли направления агрономии, робототехники, судостроения и другие. 

Высшее образование. Для бакалавриата утверждены 72 направления, по специалитету - 39 магистратуре - 

5. Здесь востребованными оказались направления наноинженерии, металлургии, культуры и другие. 

Подготовка. В перечне также приводятся 129 профессий для профессиональной подготовки. 

Фото: vologda.spravker.ru 
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22.03.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Вверх по рейтинговой лестнице 

Российские вузы вдвое укрепили свои позиции, заняв 20 мест в топ-100 предметных рейтингов QS World 

University Rankings by Subject, опубликованного 22 марта. В полной версии рейтинга QS 17 российских 

вузов заняли 71 позицию. 

«Российские вузы в общей сложности заняли 20 мест в первой сотне предметных рейтингов QS. Вновь 

подтвердили свое лидерство в области физики участники Проекта по повышению конкурентоспособности 

ведущих университетов (Проект 5–100) НГУ и МИФИ, которые, напомню, в декабре прошлого года вошли в 

сто лучших и по версии Times Higher Education. Всё больше вузов – участников Проекта попадают в число 

ранжируемых по отдельным дисциплинам», – отметил заместитель министра образования и науки 

Российской Федерации Александр Повалко. 

Лидером среди российских вузов стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

представленный более чем в половине предметных рейтингов QS. 

Вузы – участники Проекта по повышению конкурентоспособности ведущих университетов вошли в 

тринадцать предметных рейтингов QS. 

Лидирует среди них Высшая школа экономики, которая включена сразу в шесть рейтингов: «Экономика и 

эконометрика» (диапазон мест 101–150), «Социология» (101–150), «Политика и международные 

отношения» (101–150), «Философия» (151-200), «Бизнес и менеджмент» (151–200), «Математика» (251–

300). В 2015 году ВШЭ была представлена только в четырёх рейтингах. 

«Я очень рада видеть в рейтингах QS всё больше и больше российских вузов. Это, несомненно, знак того, 

что и они, и мы делаем что-то правильно: университеты улучшают своё международное признание, 

эффективнее работают с экспертными сообществами и учатся, как представлять свои научные успехи 

миру, а мы собираем воедино больше точных данных, которые отражают действительность, а не ситуацию, 

двадцати-тридцати летней давности, – комментирует Региональный директор QS по Восточной Европе и 

Центральной Азии Зоя Зайцева. – Тот факт, что не только такие выдающиеся вузы, как МГУ и Санкт-

Петербургский государственный университет, и участники программы «5–100» упомянуты в рейтинге, а 

также наши лидирующие консерватории и такой специализированный университет, как Национальный 

минерально-сырьевой университет «Горный», доказывает, что аудитория, которая знает российские вузы и 

http://www.metronews.ru/goroda-metro/v-rt-utverdili-perechen-vostrebovannyh-professij-i-special-nostej-na-2017-2023-gody/zbOpcv---9kcWUF7SSfeqyZfYRhEPtQ/
http://www.metronews.ru/goroda-metro/v-rt-utverdili-perechen-vostrebovannyh-professij-i-special-nostej-na-2017-2023-gody/zbOpcv---9kcWUF7SSfeqyZfYRhEPtQ/
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образование, растёт. Но, конечно, нам хотелось бы иметь больше квалифицированных экспертов, 

знакомых с регионом – я уверена, что это является одной из областей для роста в регионе». 

Московский физико-технический институт вошёл в пять рейтингов QS: «Физика и астрономия» (101–150), 

«Механическая, авиационная и промышленная инженерия» (201–300), «Инженерное дело в электронике» 

(251–300), «Математика» (251–300), «Вычислительная техника» (351–400). Начальник управления 

стратегического развития МФТИ Виталий Баган прокомментировал успех своего университета: «В прошлом 

году мы были представлены только в физике и математике (где теперь улучшили свои позиции), а сейчас – 

вошли ещё и в рейтинги по Computer Science, инженерным наукам в области электроники и инженерным 

наукам для аэрокосмоса. В области физики МФТИ занял место 100–150, став единственным российским 

университетом, который вплотную приблизился к вхождению в топ-100 по физике всех трёх основных 

международных рейтингах – QS, Times Higher Education и шанхайском ARWU». По его мнению, укрепление 

позиций МФТИ – результат создания в вузе «лабораторий по Проекту 5–100 и повышение публикационных 

показателей». 

Также по пяти дисциплинам эксперты QS включили в предметный рейтинг Новосибирский государственный 

университет: «Физика и астрономия» (51–100), «Математика» (101–150), «Современные языки» (201–250), 

«Химия» (251–300), «Вычислительная техника» (301–350). 

В топ-100 по физике вошёл Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Он отмечен 

и в рейтинге – «Инженерное дело в электронике» (251–300). 

Томский государственный университет удерживает свои позиции в категории «Современные языки» 

(диапазон мест 251–300). Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра 

Великого впервые попал в рейтинг «Инженерное дело в электронике» (201–250); по вычислительной 

технике он занял позицию в группе 401–500. Новичком предметных рейтингов QS стал Казанский 

федеральный университет, заняв достаточно высокое место в рейтинге по лингвистике (151–200). 

Линейка предметных рейтингов QS в 2016 году пополнилась ещё шестью – по антропологии, археологии, 

инженерному делу в горной промышленности и добыче полезных ископаемых, медсестринскому делу, 

исполнительским видам искусства, социальной политике и администрированию. Теперь университеты мира 

ранжируются по 42-м дисциплинам. 

Источник информации: пресс-служба Минобрнауки России. 

STRF.ru 

Теги 

QS World University Rankings by Subject, Times Higher Education, ARWU, Проект 5–100, Минобрнауки России 
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http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117081 

22.03.2016 
Наш Красноярский край (gnkk.ru) 

Приговор не окончательный. Обжалованию подлежит 

В органах прокуратуры наш сегодняшний собеседник работает больше четверти века. «С каждым годом 

задачи, стоящие перед нами, становятся сложнее, как и сама жизнь. Главное – не забывать самое важное 

правило: не знаешь, как поступить, поступай по закону! На том и стоим», – говорит руководитель уголовно-

судебного управления краевой прокуратуры Андрей СМИРНОВ. 

25 тысяч уголовных дел 

– Андрей Юрьевич, функции управления, которое вы возглавляете, в принципе понятны даже из названий 

его подразделений: отдел государственных обвинителей, апелляционный отдел, кассационно-надзорный 

отдел. Если в широком смысле, то главная задача ваших сотрудников – контроль за соблюдением 

законности на всех стадиях уголовного судопроизводства? 

– Совершенно верно. Вместе с прокурорами городов и районов мы обеспечиваем поддержание обвинения 

от лица государства в судах – от мировых и районных до краевого, обжалуем незаконные судебные 

решения и постановления по уголовным делам. Добиваемся поэтапной проверки всех судебных решений… 

Работа серьезная и очень ответственная, только в прошлом году в судах края было рассмотрено 25 тысяч 

уголовных дел, и каждое у нас должно быть под контролем. 

– Конвейер... 

– Нет, мы не можем относиться к своей работе как к конвейеру. За каждым уголовным делом, за каждым 

судебным решением стоит судьба реального живого человека, поэтому мы не имеем права на ошибку. Ни в 

отношении потерпевшего, ни в отношении подсудимого. Каким бы он ни был жуликом и рецидивистом, 

закон нарушаться не должен! В прошлом году сотрудники нашего управления лично изучили и 

перепроверили более 8 тысяч приговоров и других судебных решений. Нашли полторы тысячи ошибок и 

дали указания их исправить. По нашим представлениям в апелляционном порядке устранены различные 

судебные ошибки в отношении 1 700 лиц, в той или иной степени это коснулось 600 приговоров. Кроме 

того, 108 приговоров, уже вступивших в законную силу, отменены либо изменены в кассационном порядке 

вышестоящими судебными инстанциями. 

– После вмешательств надзорных прокуроров повторные приговоры обычно смягчаются или 

ужесточаются? 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117081
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– Чаще всего после рассмотрения уголовных дел в суде апелляционной инстанции осужденным снижалось 

назначенное наказание. Однако в прошлом году более 60 осужденных получили после пересмотра их дел 

более суровое наказание или их действия были переквалифицированы на более тяжкие составы 

преступлений. 

– О каких преступлениях идет речь? 

– О разных: мошенничества, квартирные кражи, наркоторговля. Например, в прошлом году Зеленогорский 

городской суд приговорил наркоторговца за совершение семи особо тяжких преступлений в составе 

организованной группы к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Мы 

обжаловали приговор. Судебная коллегия, признав доводы представления прокурора обоснованными, 

сочла назначенное наказание по совокупности преступлений чрезмерно мягким и усилила его до 11 с 

половиной лет лишения свободы. 

– Накинули, значит, довесок больше «двушечки»? Хорошо... 

– Замечу, что в отношении наркотиков закон у нас суров. За сбыт дают очень большие сроки. 

«Неправильная» конфискация 

– А много ли у нас в крае выносится оправдательных приговоров? Бытует мнение, что прокуроры считают 

оправдательный приговор чуть ли не поражением. 

– Вспоминаю, как адвокаты сильно обиделись на председателя Красноярского краевого суда Николая 

Викторовича Фугу, когда тот объяснил, почему у нас не должно быть оправдательных приговоров. И я с ним 

полностью согласен. Он очень правильно сказал: если человека суд оправдал, значит, его незаконно 

привлекли к уголовной ответственности. Значит, на каком-то этапе следствия и надзора мы сработали 

плохо, что-то упустили! Ведь, по идее, если человек оказался невиновен, это дело вообще не должно было 

дойти до суда. Поэтому по каждому оправдательному приговору мы проводим серьезнейшие служебные 

проверки. Начиная от того, кто зарегистрировал материал, кто арестовывал, кто и как вел следствие, – 

заканчивая работой нашего государственного обвинителя. Словом, все разбираем по косточкам, чтобы 

выяснить: кто допустил ошибку, на каком этапе? Следствие? Прокуратура? В прошлом году у нас в крае 

судами разных инстанций было оправдано 32 человека. Но семь оправдательных приговоров были 

отменены по нашему представлению как незаконно вынесенные. По одному уже состоялся обвинительный 

приговор. А по четырем делам, внимательно их изучив, мы вообще отказались от государственного 

обвинения. Но это, я повторяю, не поражения, а ошибки. Если мы их видим, пресекаем, значит, сотрудники 

управления не зря едят свой хлеб. 

– Андрей Юрьевич, в последние годы от людей в погонах мы слышим, что система наказаний в России 

становится более мягкой, либеральной. Но народ говорит: либеральной она становится не для всех: тем, 

кто ворует миллионами и эшелонами, у нас дают какие-то смешные сроки или вообще отпускают по 
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амнистии, а вот «мужику за мешок картошки» могут впаять года три. Этот «мужик с мешком картошки» уже 

стал каким-то нарицательным персонажем… 

– Да, взят курс на то, чтобы уходить от наказаний, связанных с лишением свободы, за преступления 

небольшой тяжести. И это, наверное, правильно. Главное ведь не суровость наказания, а его 

неотвратимость. Но люди, я согласен, справедливо возмущаются, когда кто-то наворовал, допустим, на 130 

миллионов, а получил за это четыре года. Причем половину у него еще не изъяли, непонятно куда это все 

ушло и на кого оформлено... Сложно объяснить обывателю, что у нас сейчас имеется множество 

смягчающих обстоятельств, досудебных соглашений, особый порядок судопроизводства и т. д. По всем 

этим позициям идут сокращенные сроки наказания, понижается его максимальная кратность… И ситуация 

иногда доходит до парадоксального. Начинают считать все эти смягчающие кратности, смотришь – 

преступника уже освобождать надо, потому что он в СИЗО свой срок отсидел. 

А за экономические преступления предлагается больше наказывать рублем, применять экономические 

санкции, штрафы, конфискацию и прочее. Что касается конфискации, то мое личное мнение: надо 

возвращать ее в том варианте, который был в старом Уголовном кодексе РСФСР. Сейчас она… 

немножечко не такая. Поймали мы, допустим, взяточника – нам надо доказать, что его имущество добыто 

преступным путем. Причем по каждому объекту: машине, квартире... Раньше была статья 93 прим. 

«Хищение государственного имущества в особо крупных размерах». Инкриминируют ее тебе – значит, 

конфискуют все. Я в органах работаю давно, захватил еще Советский Союз. И у меня есть возможность 

сравнить систему права, которая была тогда, и которая действует сейчас. И в этой части сравнение явно не 

в пользу нынешней. Хотя мы настаиваем, активно боремся за то, чтобы конфискация была ощутимой, чтоб 

больно била расхитителей и взяточников. Генеральный прокурор, руководство прокуратуры края ставят 

нам такую задачу, и правоохранительные органы стараются оказать всяческое содействие: найти это 

имущество, доказать его происхождение. Хотя это и очень сложно сделать в рамках существующих 

законов. Но мы работаем, и есть результаты. В прошлом году конфискация была применена к 42 лицам. 

Изъято различное имущество и 140 тысяч наличными деньгами. 

– Всего-то?! 

– Так я и говорю: надо вернуть ту конфискацию, которая была в старом УК РСФСР. Но это вопрос не к нам, 

а к законодателям. 

И судьи подсудны 

– Как у нас в крае идет борьба с коррупцией? Порадуйте цифрами. 

– В 2015 году судами было рассмотрено 194 уголовных дела в отношении 201 человека. 173 из них 

осуждено. В том числе за взятки – 24. 

– В каких сферах работали эти люди? 
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– В контролирующих органах, органах местного самоуправления, в сфере обслуживания, здравоохранения. 

Реальное лишение свободы по коррупции было назначено 18 лицам. Сроки – от двух до 14 лет. Самый 

большой штраф (183 млн рублей) был назначен руководителю лесничества в Минусинске. Плюс 14 лет 

лишения свободы. Всего судами края штраф в виде основного наказания за дачу и получение взятки 

назначен на общую сумму 16 миллионов, в качестве дополнительного – на 300 миллионов. 

– Имена чиновников и одного депутата Заксобрания, которым были предъявлены обвинения в коррупции, 

мы знаем. Можете поделиться подробностями: как идет следствие, что уже накопали? 

– Следствие ведется по закону, тщательно и скрупулезно. Других подробностей сообщить пока не могу, это 

будет некорректно. Будут вынесены приговоры – все расскажем. 

Что касается «мужика с мешком картошки», которому якобы «дали три года», то это, извините, фантазии. 

Могу вас заверить: такие приговоры редкость. А если они выносятся, то впоследствии отменяются. У 

человека, впервые совершившего преступление небольшой тяжести, сейчас нет шансов получить 

наказание, связанное с реальным лишением свободы. Если первая кража, да еще если обвиняемый 

несовершеннолетний, он останется на свободе. Мало того, законодатель отменил такое понятие, как 

«особо опасный рецидивист», изменили формулировку. Взять, например, карманника, который совершает 

кражи на небольшие суммы одну за другой. Украл – выпил – в тюрьму… Сколько у него таких эпизодов? 

Много! Но он теперь не считается рецидивистом. Потому что совершает преступления небольшой 

тяжести… 

– У нас есть такая почти неприкосновенная категория граждан, как судьи и прокуроры. Вам или вашим 

коллегам приходилось поддерживать обвинения в судах в отношении своих коллег? 

– Почему «неприкосновенная»? Перед законом все равны. В конце 90-х к уголовной ответственности 

привлекались судьи. Они получили реальные сроки за взятки. Своих прокуроров мы очень сурово 

наказываем за это дело. Как только хоть какая-то информация появляется, хоть намек, наша служба 

собственной безопасности тут же начинает присматриваться к человеку, его расходам и образу жизни. Был 

у нас в Богучанах один прокурор. Купил автомобиль за 4,5 миллиона, пошла информация, что обложил 

«данью» местных предпринимателей и т. д. Вскоре его задержали с поличным при получении взятки. 

Получил шесть лет в позапрошлом году. Несколько лет назад я лично поддерживал обвинение по делу 

заместителя прокурора одного из районов края, который не просто «крышевал» наркоторговцев, но и сам 

был уличен в сбыте наркотиков. Это было очень незаурядное дело. Сам подсудимый, прекрасно знающий 

методы оперативно-разыскной деятельности, требования уголовно-процессуального и уголовного 

законодательства, вместе с адвокатом жестко отстаивал позицию о невиновности: это, мол, провокация. 

Одних только ходатайств об исключении доказательств было больше 70. Пришлось, что называется, 

попотеть. Он получил серьезный срок. Но самое интересное, что после условно-досрочного освобождения 

за примерное поведение бывший коллега нашел меня и поблагодарил, что его вовремя «посадили». 
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Сейчас у него семья, дети, работает в солидной компании. И, знаете, это, наверное, самый главный 

результат, потому что наша работа не ограничивается схемой «поймали – доказали – посадили». 

Грамотные жулики 

– Изменился ли преступник за последние 10–15 лет и сами преступления? Что нового появилось в 

арсенале жуликов? 

– Конечно, изменился! Преступники активно используют достижения прогресса. В прошлом году в суде 

первой инстанции у нас рассматривалось дело банды Блинкова – так называемые компьютерные 

закладчики. Торговали наркотиками через Интернет. У них там все было настолько законспирировано, что 

они даже не знали друг друга, познакомились только в суде. Но при этом схема была до такой степени 

отлажена: один привозит наркотики из Таиланда, другой их упаковывает, они отправляются в Новосибирск, 

оттуда – еще куда-то. Третий делает закладки и сообщает о них покупателям. Кто-то по компьютеру их 

пробивает. Свои пароли, шифровки… Вычислить их было очень трудно. Работали ФСБ, ФСКН, ребята из 

группы «К». Группа действовала с 2012 года. В приговоре было сказано: «Занимались реализацией 

наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом». Когда такое раньше 

было? Нам приходится учиться вместе с жуликами, чтобы бежать впереди них. Они же придумывают массу 

схем, совершенствуют их. Все эти синтетические наркотики все время новые появляются, наркоконтроль не 

успевает заносить их в свои реестры… А УПК требует провести экспертизу, вычислить сухой остаток, там 

масса разных требований, все это надо доказать… 

– Вы за смертную казнь? 

– Раньше, когда был помоложе и было меньше опыта, – да. Сейчас – против. Всегда вспоминаю дело 

жителя Дивногорска – он был осужден за убийство, которого не совершал. Этим делом как раз занималось 

мое управление, готовили заключение о возобновлении производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Там, казалось бы, все было против него! Факты, улики, вещдоки, свидетельские 

показания… Осудили мужика на длительный срок. 

А потом выяснилось, что женщину убил маньяк Ершов. Во время следствия он признался в этом убийстве, 

показал на месте, как все было. Мы понять ничего не можем – как?! Человек ведь уже сидит! Это говорит о 

том, насколько прокурор должен быть внимателен на всех этапах следствия и судебного разбирательства, 

как должен уметь оценивать ситуацию, скрупулезно собирать и сопоставлять факты... 

Творческая работа 

– Вы много лет в правоохранительной системе, вам часто приходится общаться не с лучшими 

представителями общества – ворами, мошенниками, убийцами… Наверное, трудно бывает сдержаться от 

гнева, ненависти? Не мешают ли собственные эмоции работать, когда общаешься со всяким отребьем? 

Или… форму надел, переступил порог суда или прокуратуры, и все эмоции оставил за порогом? 
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– Нет, ну почему… Ничто человеческое нам не чуждо. Иногда можно и эмоции показать, если ты 

стопроцентно уверен в себе, чувствуешь свою правоту. От того, как прокурор ведет себя в процессе, как он 

выстраивает линию обвинения, зависит и поведение обвиняемых. Не каждый посмеет на него нападать и 

угрожать. Никогда не надо орать, грубить, хамить. Надо вести себя идеально. И подсудимый чувствует эту 

дистанцию. Прокурор должен знать психологию. С кем-то тихо и спокойно надо говорить, а с кем-то – 

громко и с металлом в голосе. 

Или, бывает, на тебя адвокат необоснованно нападает, намеренно провоцирует, а ты хорошо знаешь закон 

и материалы дела, понимаешь, что прав. Вот тут можно в атаку пойти, приструнить его. Судебный процесс 

невозможен без элемента состязательности. Это как шахматы – определяешь тактику, выстраиваешь 

ходы… 

Вообще, я считаю, умение быть объективным, несмотря ни на какие эмоции, – процентов 50 

профессионализма. Этому мы учим и молодежь, которая приходит к нам на работу. 

– В ваше управление трудно попасть? 

– Нелегко. Уголовно-судебное управление – это бренд. Отбор сюда идет очень серьезный, к нам попадают 

только лучшие. Я горжусь своими сотрудниками, они настоящие профессионалы. Хотя иногда с грустью 

замечаю, как быстро летит время. Вроде еще вчера вот эта девушка или парень пришли к нам зеленые и 

неопытные, а сегодня они уже советники юстиции, участвуют в серьезных процессах. 

Помню, моя соседка, совершенно далекий от нашей системы человек, попала как-то на судебное заседание 

апелляционной инстанции. Там участвовал наш молодой сотрудник из апелляционного отдела. Фамилию 

называть не буду, чтоб он не загордился, а другие не обиделись. «Ну этот, твой, – говорит соседка, – он 

такой! Он адвокату не дал рта раскрыть, как начал сыпать законами... Разделал под орех. И так 

аргументированно! Я только его 15 минут и слушала. Судья говорит: все правильно, все отменено, идите... 

Вот это прокурор!» 

Мне было приятно, не скрою. И это сказал обыватель, который не знает нашу кухню. Но для того чтобы так 

было, этот парень сидит часами перед двумя компьютерами. Там ему надо посмотреть практику, там – что 

по делу возникло. Чтобы получались такие прокуроры, их надо готовить, постоянно обучать, передавать 

опыт. Мы учим молодежь: наша работа творческая! Уйдите от шаблонов, от формализма, не забывайте, что 

мы работаем с людьми. Хотя полностью уйти от регламента, требований закона, конечно, невозможно. Он 

всегда будет побеждать. Мы же люди в погонах, и закон для нас – превыше всего. 

«У меня всегда была тяга к справедливости» 

Еще студентами мы помогали операм Центрального РОВД раскрывать преступления. Я тогда всю Покровку 

излазил. Искал ворованные велосипеды. Принимал участие в отслеживании первого наркотрафика в 

Красноярске. Наркокурьер был в одной из красноярских гостиниц, надо было посмотреть, кто выйдет с ним 
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на связь. Но жулики всех оперов знают, а у меня лицо незасвеченное. Отследил я этого курьера, опера 

потом вели его до самого Иркутска, чтобы выявить всю цепочку… 

После третьего курса призвали в армию на два года. Попал в танковые войска. 

Дедовщина в то время была жестокая. Но у меня всегда было чувство справедливости. Решил, что не дам 

себя в обиду. В первую же ночь «деды» нас попытались «поставить на место». Подняли, выстроили. Нас 

было семеро красноярцев. И только мы вдвоем с Петькой Фуфаревым не поддались. Стали друг к другу 

спинами, решили драться до последнего, а там ребята были серьезные. Думаю, либо прибьют, либо... Они 

побоялись нас трогать. А остальных немного помутузили. 

Получилось так, что к концу первого года службы одного моего земляка сильно избили, нанесли тяжкие 

телесные повреждения. Кто-то из «дедов». И я начал собственное следствие. Не хочу хвастать, но за ночь 

фактически преступление раскрыл, вычислил этого человека. Над ним устроили показательный суд в 

гарнизонном военном суде, на котором я выступал общественным обвинителем. Это был мой первый опыт 

обвинения. 

В 88-м вернулся из армии, восстановился в университете, познакомился с будущей женой, она училась 

здесь же, на юрфаке. На следующий год поехали с ней отдыхать в Сочи. Приехал с курорта в шортах, в 

майке. Так и зашел сюда, в это здание на Мира, 32, в котором сейчас работаю. У меня на руках было 

направление на практику. Говорю: «Отправьте меня в родной Кировский район». Начальник отдела кадров 

предложил присесть, написать автобиографию. Посмотрел ее и говорит: «А не хочешь ли ты поработать в 

прокуратуре по надзору за исправительными учреждениями?» Я не понял, спросил: «Практикантом?» – «Да 

нет, стажером. Оклад 156 рублей». Так продолжилась, но уже в ранге прокурорского работника, моя 

трудовая биография. Много поездил по краю, по «зонам»… 

С тем периодом связана одна история, которая научила меня, как важно в нашей в работе быть дотошным, 

все проверять и перепроверять. 

Подняли меня как-то утром. Говорят: «В седьмой колонии нападение на офицера». Приезжаю, а там стоит 

такой… Чуть выше меня ростом и такой же худой, как я тогда. Офицеры показывают мне помятый «нож» из 

фольги, с которым он «нападал». Думаю: и что здесь возбуждать? Он же ненормальный. Поговорил с 

«террористом». А тот как начал меня заваливать каббалистикой и нести какую-то нереальную ерунду, но 

так красиво… Ну, думаю, точно псих. Смотрю личное дело – психиатрическую экспертизу не проводили. А 

сидит за убийство! Отправляю этого товарища в Москву, в институт им. Сербского. Там у меня его оторвали 

с руками и ногами. Прислали заключение на 35 листах с подробным диагнозом, один такой на сто тысяч. 

Отменили ему приговор, отправили на лечение. 

Андрей Юрьевич СМИРНОВ 

Родился в 1966 году в Красноярске в рабочей семье. 
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Окончил юрфак КГУ. 

Служил в армии. Гвардии старшина запаса. 

С 1989 года работает в органах прокуратуры Красноярского края. 

С 2002 года возглавляет уголовно-судебное управление краевой прокуратуры. 

Старший советник юстиции. Почетный работник Прокуратуры Российской Федерации. Неоднократно 

поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором края. Награжден почетной грамотой 

Законодательного собрания. 

Жена, Алла Васильевна, советник юстиции, почетный сотрудник Следственного комитета РФ. Сын Кирилл 

учится на третьем курсе юрфака СФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.03.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Р.Ми неханов: "Предприятиел рне ф н бел н хезм тт шлеге н ти се я а 

эшл нм л р булырга тиеш" 

Б генге икътисади х л Россия итештер чел рен читт н кертел торган товарлар урынына зебезнекел рне 

булдыруга эт ргеч бирде м, шу а б йле р вешт , икътисадны я а инновацион тармакларын формалаштыру, 

кооперацияне ки йт м итештер л рне махсуслаштыру, я а технологиял р керт г ярд м ит актуальл ш . Б ген бу 

хакта Татарстан Президенты Р ст м Ми неханов ТР Министрлар Кабинеты карамагындагы Икътисади совет 

утырышында чыгыш ясаганда белдерде. 

Утырыш ТР Х к м те йортында узды м Татарстанда с н гый итештер , технология м белемн рне коммерциял 

штер чен ф нни эшл нм л рне адаптациял г м мкинлек бирг н инфраструктураны стер м сь л л рен 

багышланган иде. Видеоконференция режимында узган утырышта республиканы барлык муниципаль 

районнары, ш рл ре д катнашты. 

Р ст м Ми неханов иск ртк нч , республикада био-, нано-, м гл мати технологиял р, югары технологияле 

медицина, робот техникасы, генетика юн лешл рен стер м я а материаллар стер г итди игътибар бирел . 

леге юн лешл рне актив м максатка ярашлы стер чен республикада д рт инжиниринг з ге, ике прототиплау з 

ге эшли. 

http://gnkk.ru/articles/prigovor-ne-okonchatelnyy-obzhalovaniyu-podlezhit.html
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"Аларны оештыруны т п максаты - кече м урта эшм к рлек субъектларыны базар ихтыя ларына технологик 

зерлеген арттыруны т эмин ит , - диде Татарстан Президенты. - Татарстан Россия Икътисад 

министрлыгыны кече м урта бизнеска булышу программаларында катнашуы ярд менд , безне инжиниринг з 

кл рен 2 млрд сумга якын акча салынды, аларны т п леше - федераль акчалар, шулай ук республика 

бюджетыныкы". 

Шул ук вакытта инжиниринг з кл рене и азларыннан файдалануны н ти легеге югары т гел, дип 

ассызыклады Р ст м Ми неханов. Алга куелган максатларга м бурычларга иреш чен барлык 

катнашучыларны м кызыксынган якларны - инжиниринг з кл ре, университетлар, зур с н гать предприятиел 

ре, инновацион актив кече предприятиел р м тармак министрлыкларыны хезм тт шлеген айга салу зарур. 

Р ст м Ми неханов с зл ренч , предприятиел рне ф н бел н хезм тт шлегене н ти се я а эшл нм л р, 

перспективалы итештер м югары технологияле эш урыннары булырга тиеш. Инжиниринг з кл ре бел н у 

ышлы хезм тт шлек мисалы итеп ул КФУ, КИТТУ-КАИны китерде. "Вуз эшл нм л рен коммерциял штер бел н 

активрак ш гыльл н зарур, - дип саный ТР лидеры. - Инжиниринг з кл рене инфраструктурасын файдаланып, 

безне предприятиел рне патент базасын стер кир к". 

Р ст м Ми неханов фикеренч , инжиниринг з кл ре югары технологияле кече м урта предприятиел р м зур 

бизнес арасында кооперацияне т эмин ит д д миятле роль уйный. Ул иск ртеп узганча, б ген вуз м 

предприятиел рг идар компетенциял рен стер , базар тал пл рен туры кил че инжиниринг м эшче кадрларны 

максатчан зерл д уртак эш оештыру зарур. 

Моннан тыш, Татарстан Президенты фикеренч , б ген безг ТРны инжиниринг м инновацион 

инфараструктурасын стер концепциясе кир к. 

Утырыш барышында докладлар бел н ТР икътисад министры Артем Здунов, КФУ ректоры Илшат Гафуров, 

Туполев исеменд ге КИТТУ ректоры Альберт Гыйльметдинов м башкалар чыгыш ясады, дип х б р ит ТР 

Президенты матбугат хезм те. 

назад: тем.карта, дайджест 

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

lyrga_tiesh/ 

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


  

556  

Группа «Интегрум» 

 

 

22.03.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

Крымский федеральный университет приобрел симуляторы 

сельскохозяйственных машин 

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 8 симуляторов 

сельскохозяйственных машин на сумму около 14 млн рублей. 

Об этом рассказал заведующий кафедрой технических систем в агробизнесе Аграрной академии КФУ 

Александр Машков. Проект строительства газопровода с Кубани в Крым одобрен 

Главгосэкспертиза России завершила рассмотрение проектной документации на объект капитального 

строительства «Магистральный газопровод Краснодарский край – Крым» и выдала положительное 

заключение. 

По его информации, новыми симуляторами оборудовано два практических класса для подготовки студентов 

по профессиям тракторист-машинист и управление большегрузными автомобилями. 

«5 тренажеров находятся непосредственно в академии, а 3 – в техникуме гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства в поселке Советское, – рассказал заведующий кафедрой. – Это симуляторы тракторов 

«Кировец» и МТЗ-82, «Камаза», зерноуборочного комбайна «Акрос 585». Все они соответствуют реальной 

технике, которую также закупил университет». 

Машков уточнил, что симуляторы максимально приближены к реальным условиям эксплуатации – именно 

на них студенты будут отрабатывать практические навыки вождения перед выездом на полигон. 

«Прогресс не стоит на месте, и техника развивается стремительными темпами. Поэтому те механические 

симуляторы, которые раньше использовались в академии, морально устарели: они не соответствуют 

требованиям и современным аналогам машин», – подчеркнул он. 

Читайте: В Севастопольском госуниверситете открылся Центр социологических исследований 

Ректор КФУ имени В.И. Вернадского Сергей Донич, в свою очередь, уточнил, что полученные стимуляторы 

планируется использовать не только для обучения студентов, но и для повышения квалификации уже 

работающих специалистов. 

«Я уже сам порулил на тренажерах комбайна и «Камаза», – сказал Донич. – Нужно отдать должное нашим 

коллегам из Татарстана – региона прогрессивно развивающегося и самодостаточного, который помог нам 

приобрести эти симуляторы для учебного процесса. Я не сомневаюсь в том, что мы получим от реализации 

первого этапа программы развития университета максимальный коэффициент полезного действия». 
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*** 

Новости Крыма сообщали ранее: 

Родившегося 18 марта верблюжонка назвали в честь «воссоединения». По заверению директора зоопарка 

малыш чувствует себя прекрасно и пополнил собой коллекцию экзотических животных. 

В Крыму презентуют издание «Красная книга Республики Крым». С сегодняшнего дня по 24 марта на базе 

Крымской Республиканской библиотеки им. И. Я. Франко пройдет «Неделя экологии», сообщается на 

официальном портале библиотеки Франко. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

Крымский федеральный университет приобрел симуляторы сельскохозяйственных 

машин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
ДВ-РОСС (trud-ost.ru) 

Приморочка Алиса Маненок выиграла сразу две награды на 

престижном конкурсе красоты в Индии 

Уроженка Владивостока, победительница конкурса «Мисс Приморье-2013» Алиса Маненок представила 

Российскую Федерацию на международном конкурсе красоты Supermodel International и стала «Первой 

вице-мисс». Также приморская красавица взяла кубок в номинации «Мисс фотогеничность». Финал 

конкурса состоялся вчера, 21 марта, в Индии. Об этом передает ДВ-РОСС. 

«Спешу поделиться успехом! Возвращаюсь на Родину аж с двумя кубками! До победы не хватило одного 

шажочка, ох уж этот момент, когда вас остается двое, вы держитесь за руки и в конце называют не твою 

страну, однако я счастлива! «1-ая вице-мисс» — это отличный результат, а дополнительная номинация 

«Мисс фотогеничность» так вообще не дает моей улыбке сползти с лица. И да, я единственная, кто смог 

урвать сразу две награды! Счастью нет предела, особенно от мысли, что я, наконец, отдохну!» - 

поделилась на своей странице в социальной сети Алиса Маненок. 

http://news.allcrimea.net/news/2016/3/22/krymskii-federalnyi-universitet-priobrel-simulyatory-selskohozyaistvennyh-mashin-55513/
http://news.allcrimea.net/news/2016/3/22/krymskii-federalnyi-universitet-priobrel-simulyatory-selskohozyaistvennyh-mashin-55513/
http://news.allcrimea.net/news/2016/3/22/krymskii-federalnyi-universitet-priobrel-simulyatory-selskohozyaistvennyh-mashin-55513/
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После победы в «Мисс Приморье-2013» и окончания школы Алиса Маненок переехала в Татарстан, где 

поступила в Казанский федеральный университет. Там в прошлом году она завоевала титул «Первая 

вице-мисс Татарстан». А летом ездила представлять Россию на международный конкурс «Топ-модель мира 

2015» в Египет. 

Сейчас на счету 20-летней студентки 3-его курса Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского университета титулы «Мисс Приморье-2013», «Мисс Талант-2013», «Miss 

Beautiful body», «1-ая вице-мисс Татарстан-2015», «Top Model of the World Russia-2015», Super Model 

International 2016 / 1st runner-up, пишет PrimaMedia. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trud-ost.ru/?p=423657 

22.03.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Для компьютерной игры про Болгар воссоздают быт и облик наших 

предков 

Разработчики проекта хотят включить виртуальную историческую реконструкцию в школьную программу. 

Каждый, кто любит компьютерные игры, скоро сможет бродить по виртуальной реальности XIV - XVI веков и 

пройтись по улочкам древних городов Татарстана - Болгару, Свияжску, Биляру, полностью погрузиться в 

атмосферу того времени, посетить достопримечательности и понаблюдать за бытом своих предков. 

Эффект максимального присутствия даст историческая реконструкция, выполненная в трехмерном 

измерении. 

В КФУ, вошедшем на днях в рейтинг пяти лучших университетов Европы по версии журнала THE, в 

текущем году завершится работа над новой компьютерной игрой - путешествию по Древнему Болгару XIV 

века. Этот проект станет началом целой серии культурно-исторических реконструкций. Аналогичные игры, 

объединенные одной захватывающей сюжетной линией, будут созданы по острову-граду Свияжску XVI века 

и Биляру. По задумке создателей, начав путешествовать по древнему миру, игрок уже не сможет 

остановиться, пока не пройдет через все города, которые будут своеобразными этапами одной большой 

игры. 

- Мы планируем замутить жесткую сценарную связку, чтобы это был не просто виртуальный музей с 

квестами, а головокружительная затягивающая воронка, из которой не хотелось бы выходить. Это как 

читать интересную книжку взахлеб ночами, - объясняет заведующая лабораторией визуализации и 

разработки игр высшей школы ИТИС КФУ Влада Кугуракова. - Нам хочется, чтобы результаты исторических 

http://trud-ost.ru/?p=423657
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раскопок оставались не только на бумаге. Играя, наши пользователи будут рисовать в своем воображении 

свои виртуальные миры, которые затягивают. Планируем разработать одну сюжетную линию, 

связывающую все города древнего мира. Это будет длинный сюжет с разными историческими миссиями. 

По ее словам, сейчас вообще нет компьютерных игр, основанных на российской истории. Нет и серьезных 

исторических игр о Татарстане, рассказывающих о культуре народов, которые здесь проживали в разные 

времена. Культурно-исторические игры-путешествия по Болгару и Свияжску финансируются Минкультом 

РТ и фондом "Наследие". Первую игру молодые специалисты лаборатории планируют завершить в ноябре 

этого года, а к разработке второй только что приступили и закончат в мае следующего года. 

Сначала над проектом "Болгар" работали известные казанские историки, археологи и геологи, которые 

исследовали, как с годами менялся ландшафт этого места. Их труды изучили и взяли за основу 

компьютерной игры специалисты университетской лаборатории, большинство из которых - молодые 

ребята. Это 3D-моделлеры, которые воссоздавали в виртуальном мире древние здания и объекты, проект-

менеджер, программисты, художники и архитекторы. Эти ребята - выпускники и студенты различных вузов. 

А руководит группой 3D-моделлеров 24-летний Азат Хафизов. 

- Этот проект для меня очень интересен. Захватывает возможность погрузиться в атмосферу древнего 

мира и прочувствовать все его нюансы с игровой точки зрения, посетить разные достопримечательности, 

понаблюдать за бытом. Это здорово, когда в компьютерных играх есть историческая подоплека, - говорит 

он. 

Сложность работы в том, что до нашего времени дошло очень мало достоверной информации о жителях 

той далекой эпохи. Порой не хватает данных, чтобы восстановить полную картину быта и устройства 

древнего мира. Поэтому приходится изучать много материалов и иногда что-то домысливать. 

Чтобы воссоздать древний мир, ребята ездили в Болгар, смотрели карты, работали с разными 

источниками, перерыли кучу литературы, изучили находки археологов. Все здания в игре они 

реконструировали по аналогам соответствующей эпохи. 25-летний Даниил Костюков окончил МГСУ, 

приехал в Казань и сейчас занимается исторической реконструкций Болгара, трудится над воссозданием 

древнего рынка наших предков. 

- За основу моей разработки я взял данные раскопок археологов. У меня появилась информация о том, из 

какого материала были сделаны стены древнего строения. На основании их записей я сделал свои 

чертежи, выстроил план здания. Теперь воссоздаю внутреннюю атмосферу. Внутри рынка много 

деревянных инструкций - столов, лавок, вместо пола - земля. Продавцы торгуют углем, рыбой, хлебом, 

специями, сухофруктами, орехами, глиняной посудой. Пока в разработке находятся палатки с обувью, 

одеждой и тканями. На воссоздание одного элемента может уйти полчаса, а на воссоздание интерьера 

целого рынка - до двух месяцев. Это весьма трудоемкая работа, - пояснил программист. 
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В игре сейчас задействовано 30 персонажей, но их количество в дальнейшем будет увеличено. Любой 

игрок может подобрать себе роль. К примеру, вообразить себя архитектором из Багдада, учеником 

известного лекаря, который ищет старинные рецепты, либо просто странствующим торговцем. Сейчас 

авторы трудятся над созданием миссии и сюжетной канвы игры, придумывают квесты. Параллельно 

продумывают различные технологии поощрения игроков за посещение разных зон. 

- Мы попытаемся вовлечь в игру как можно больше школьников, ведь в ней нет элементов жестокости. Если 

будет много сюжетных линий, то играть смогут даже первоклашки. Считаю, что нашу историю необходимо 

подавать в правильном, интересном ракурсе для молодежи. Хотелось бы, чтобы наша игра вошла в 

учебный процесс, ведь через нее можно формировать не только интерес к истории, но и правильную 

государственную идеологию. Думаю, что наши исторические игры будут интересны не только школьникам и 

студентам, но и взрослым, - утверждает Влада Кугуракова. 

Вся работа выполнялась сотрудниками лаборатории ИТ и неразрушающих методов исследования объектов 

культурного наследия, ныне входящей в состав ресурсного центра Всемирного наследия под руководством 

профессора, доктора исторических наук, директора института археологии АН РТ Айрата Ситдикова, 

который оказал неоценимый вклад для реализации исторически достоверного мира Древнего Болгара. 

Виртуальная игра "Древний Болгар" станет лишь первым шагом на пути воссоздания древней картины мира 

в игровой форме. Но останавливаться на достигнутом в лаборатории КФУ не намерены. Здесь планируют 

воссоздать не только историческую реконструкцию Свияжска и Биляра, но вообще воплотить в игры весь 

Татарстан, а далее двигаться по Золотому кольцу России. Разработчики считают, что подобные 

компьютерные игры привлекут в Татарстан новых туристов, которые, побывав в нем виртуально, захотят 

приехать в республику, чтобы увидеть все в реальности. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.03.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 

симуляторы для сельхозмашин 

Крымский федеральный университет имени Вернадского приобрёл для Аграрной академии 8 новых 

симуляторов сельскохозяйственных машин. Среди них есть образцы машин «КамАЗ», «Акрос 585», «МТЗ-

82» и «Кировец». 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10683-dlya-kompyuternoy-igryi-pro-bolgar-vossozdayut-byit-i-oblik-nashih-predkov.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10683-dlya-kompyuternoy-igryi-pro-bolgar-vossozdayut-byit-i-oblik-nashih-predkov.html
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Симуляторы будут использоваться в двух практических классах для подготовки трактористов-машинистов и 

водителей большегрузов. На сегодня на базе самой академии находятся 5 моделей, ещё 3 хранятся в 

техникуме гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в посёлке Советский. Симуляторы были 

закуплены в Татарстане, общая стоимость составила около 14 млн рублей. 

Все образцы по свойствам и условиям эксплуатации соответствуют реальной технике, ранее уже 

закупленной вузом. Таким образом, они пригодны для отработки навыков реального вождения и выезда на 

полигон. Модели также сыграли важную роль в обновлении технопарка, поскольку более трети симуляторов 

в академии уже устарело. Полученные модели также могут успешно применяться для повышения 

квалификации сотрудников. 

В рамках Программы развития Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского на 2015-

2024 годы реализуется целый ряд научно-прикладных проектов, где одним из основополагающих является 

агрономическое направление. 

В Академии биоресурсов и природопользования КФУ внедряется новая, более мощная и эффективная 

агротехника; открываются новые практические классы, оснащенные современными тренажерами; 

создаются базовые кафедры на сельскохозяйственных предприятиях республики, ведется подготовка 

грамотных молодых специалистов для аграрной отрасли. 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Чиж 

http://cont.ws/post/229519 

22.03.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ получил почти 1 млрд рублей на «войну» за ТОП-100 

КФУ получил 900 000 000 рублей на борьбу за место в мировом ТОП-100 лучших вузов. Субсидия поможет 

университету стать конкурентоспособнее и повысит шансы на попадание в заветный список. 

Средства пойдут на развитие четырех приоритетных направлений: "Трансляционная 7П медицина", 

"ЭкоНефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов будущего", "Астровызов" и "Учитель XXI века". 

КФУ планирует оказаться в ТОП-100 лучших вузов планеты к 2020 году. Сейчас казанский университет 

занимает лишь 152 место в рейтинге европейских вузов. 

Несмотря на крупные вливания, КФУ умеет не только получать, но и отдавать: в прошлом году университет 

заплатил налогов на 1 600 000 000 рублей. 

http://cont.ws/post/229519
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Регина Кемерова 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-03-22 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КФУ получил почти 1 млрд рублей на «войну» за ТОП-100 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей 

О начале курсов повышения квалификации в области почвенных 

исследований 

Фото: tatmvl.ru 

21 марта 2016г. в отделе дополнительного образования подведомственного Россельхознадзору ФГБУ 

«Татарская МВЛ» начались курсы по профессиональному дополнительному образованию  (по заявке) на 

тему «Современные методы определения качественного состава почвы и отбора проб на почвенные 

исследования». Курсы будут проходить в основном практико-ориентированно с участием специалистов 

отдела почвенных исследований, оценки качества семенного материала, зерна и продуктов его 

переработки Учреждения, преподавателей кафедры почвоведения и агрохимии Казанского Приволжского 

федерального университета, специалистов отдела по правовой работе Управления Россельхознадзора 

по Республике Татарстан. 

Так же предусмотрены выездные занятия на кафедру почвоведения и агрохимии К(П)ФУ, в НИИ сельского 

хозяйства АН и другие. 

Обучение проходит на базе  ФГБУ «Татарская МВЛ» по адресу: г. Казань, улица Родины, 25А. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-oblasti-pochvennih-issledovanij/44937704/ 

http://e-kazan.ru/news/show/23222.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-oblasti-pochvennih-issledovanij/44937704/
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22.03.2016 
ТВ дайджест (tv-digest.ru) 

Студенческий ТЭФИ_финалисты 

Номинация: ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

 «МОНОЛОГ ОПОЛЧЕНЦА» 

Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина, режиссерский факультет, г. 

Москва 

 «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, факультет журналистики, 

г. Новосибирск 

 «ДЖАЗ - ЭТО Я» 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, факультет экранных искусств, г. 

Санкт-Петербург 

Номинация: ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЮЖЕТ 

 «ОТ ЛЕНИ К ГАЮ» 

Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина, режиссерский факультет, г. 

Москва 

 «МОШЕННИЧЕСТВО НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ» 

Дальневосточный федеральный университет, Школа гуманитарных наук, специализация телевидение, г. 

Владивосток  

 «ФИЛЬТРЫ» 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, факультет филологический, 

специализация журналистика, г. Пермь 

Номинация: РЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ/ФИЛЬМА 

 АРТЕМ ДМИТРИЕВ «Темная вершина» 
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Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина, режиссерский факультет, г. 

Москва 

 ЯНА СКОПИНА «Ты что-то прячешь в кулаке» 

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, режиссерский 

факультет, г. Москва 

 СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ «Лесопилка» 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, факультет экранных искусств, г. 

Санкт-Петербург 

Номинация: ПРОДЮСЕР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ/ФИЛЬМА 

 АННА ЛАШЕВИЧ «Удиви меня» 

Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А.Литовчина, продюсерский факультет, г. 

Москва 

 ОЛЬГА КУЗЬМИНА «Химико-технологическому институту - 95 лет» 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, 

департамент факультет журналистики, г. Екатеринбург 

 МАРИЯ КОНОПЛЯННИК «Родина в натуре» 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

Высшая школа печати и медиатехнологий, факультет Издательского дела, журналистики и рекламы, г. 

Санкт-Петербург 

Номинация: ЗВУКОРЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ/ФИЛЬМА 

 СЕРГЕЙ ВЛАСОВ «Тыква» 

Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина, факультет звукорежиссуры и 

музыкального искусства, г. Москва 

 АНТОН ОГУРЦОВ «Есть смысл верить - есть смысл жить» 
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Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина, факультет звукорежиссуры и 

музыкального искусства, г. Москва 

 ДМИТРИЙ БОЯРИНЦЕВ «Кира» 

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, факультет 

режиссерский, специализация звукорежиссура аудиовизуальных искусств, г. Москва 

Номинация: ОПЕРАТОР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ/ФИЛЬМА 

 ПАВЕЛ ПЕСКОВ «High Quality» 

Южно-Уральский государственный университет, факультет журналистики, г. Челябинск 

 ЭЛЬВИРА ДЗИВАЛТОВСКАЯ «Вейкбординг по-Ростовски» 

Донской государственный технический университет, факультет медиакоммуникации и мультимедийные 

технологии, г. Ростов-на-Дону 

 ВИКТОРИЯ ЕРЕМИНА «FOREVER» 

Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина, факультет режиссерский, г. 

Москва 

Номинация: РЕПОРТЕР 

 ВИКТОРИЯ ЕГОРОВА «Глухая стена» 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт социально-философских наук и 

массовых коммуникаций, специализация телевидение, г. Казань 

 АННА БАЛАН «Дед Клаус и Санта Мороз» 

Московский государственный университет, факультет журналистики, г. Москва 

 АНАСТАСИЯ ЭЙНГОРН «Хлеб: как это делается?» 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, департамент 

факультет журналистики, г. Екатеринбург 

Номинация: ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ 
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 «РАЗБОРКА» 

Тихоокеанский государственный университет, факультет социально-гуманитарный, кафедра журналистики, 

г. Хабаровск 

 «ОМСКИЙ КВАДРАТ» 

Омский государственный университет Имени Ф.М. Достоевского, факультет филологии и 

медиакоммуникаций, кафедра журналистики и медиалингвистики, г. Омск 

 «ОТКРЫТАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, факультет экранных искусств, г. 

Санкт-Петербург 

Номинация: АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

 «НЕДЕТСКАЯ РАБОТА» 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, факультет фотографии, дизайна и 

журналистики, г. Санкт-Петербург 

 «ДУША КОРОЛЯ» 

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, факультет анимации и 

мультимедиа, г. Москва 

 «СОЛОВЕЙ И РОЗА» 

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, факультет анимации и 

мультимедиа, г. Москва 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ в каждой номинации определят на заседании жюри в Ростове-на-Дону. 

ЖЮРИ: 

КОБАЛАДЗЕ Юрий - заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО МИД РФ 

КОТТ Владимир - кинорежиссёр, руководитель режиссерской мастерской во ВГИК 

МАКСИМОВ Андрей - Член АРТ, телеведущий, редактор-консультант ВГТРК 
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МАЦКЯВИЧУС Эрнест - Член АРТ, телеведущий, телеканал Россия 1 

МЕДВЕДЕВ Сергей - Член АРТ, генеральный директор Телекомпании «Останкино» 

МИТРОФАНОВ Сергей - Член АРТ, заместитель генерального директора РБК-ТВ 

НЕФЕДОВА Марина - режиссер анимационного кино 

ФЕДОРОВ Петр - руководитель дирекции международных отношений ВГТРК. 

ЧУРИКОВА Яна - Член Академии Российского телевидения, глава канала MTV Россия 

ШАРАПОВА Арина - Член АРТ, ведущая программ Дирекции утреннего телеканала, Первый канал 

ФИНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ конкурса пройдут с 6 по 9 апреля в Ростове-на-Дону, куда приедут члены 

попечительского совета, члены жюри, финалисты и участники конкурса. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (7-8 апреля): 

 «Как создать коммерческий продукт - от сценария до озвучания» - Марина Нефедова, режиссер 

анимационного кино  

 Показ и обсуждение фильма «В центре внимания» (2015 год, США, Канада, режиссер Том 

МакКарти, 128 мин.) - модератор Сергей Митрофанов, Член АРТ, заместитель генерального директора РБК-

ТВ 

 «Ваше будущее место работы - телевизионные холдинги России в период экономического кризиса» 

- Сергей Смирнов, заместитель заведующего кафедрой Теории и экономики СМИ факультета журналистики 

МГУ по учебной работе  

 «Можно ли доверять сети Интернет как источнику информации?» - Петр Федоров, руководитель 

дирекции международных отношений ВГТРК  

 «Как продать себя на медиарынке. Инструкция по применению себя в творческих структурах» - 

Елена Афанасьева, Член АРТ, директор дирекции креативного планирования Первого канала  

 Круглый стол «Роль современного телевидения в формировании образа России в мировом 

гуманитарном пространстве».  

Участники: 

Алексей Волин, Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

Андрей Быстрицкий, Член АРТ, Декан факультета «Коммуникации, Медиа и Дизайн» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

Юрий Кобаладзе, заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО МИД РФ; 
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Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова, заведующая кафедрой 

теории и экономики СМИ, профессор; 

Петр Федоров, руководитель дирекции международных отношений ВГТРК 

 «Оставайтесь с нами!» Как удержать слушателя, зрителя, аудиторию?»» - Нина Зверева, Член АРТ, 

руководитель «Центра «Практика»  

· Разбор работ участников конкурса «Студенческий ТЭФИ» 2016» 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Фонд «Академия Российского телевидения» 

ПОДДЕРЖКА 

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова 

Правительство Ростовской области 

Администрация г. Ростов-на-Дону 

Медиапарк «Южный Регион - ДГТУ» 

ПРЕЗИДЕНТ КОНКУРСА 

МАЛЫШЕВ Владимир - Ректор ВГИК им. С.А. Герасимова, Президент Ассоциации учебных заведений 

искусства и культуры, Профессор 

СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА: 

БЫСТРИЦКИЙ Андрей - Член Академии Российского телевидения, Декан факультета «Коммуникации, 

Медиа и Дизайн» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

ВАРТАНОВА Елена - Декан факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова, Заведующая кафедрой 

теории и экономики СМИ, Профессор 

КУДИНОВ Георгий - Член Академии Российского телевидения, Президент Медиагруппы ЗАО «Южный 

регион», г. Ростов-на-Дону 

ЛИТОВЧИН Юрий - Ректор Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А.Литовчина 

МЕСХИ Бесарион - Ректор Донского государственного технического университета 
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МИРОШНИЧЕНКО Сергей - Член Академии Российского телевидения, Художественный руководитель 

студии «Остров», режиссер 

ШВЫДКОЙ Михаил - Член Академии Российского телевидения, Специальный представитель Президента 

РФ по международному культурному сотрудничеству - Посол по особым поручениям, Научный 

руководитель Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере 

НОМИНАЦИИ 

1. Документальный фильм 

2. Информационный сюжет 

3. Режиссер телевизионной программы/фильма 

4. Продюсер телевизионной программы/фильма 

5. Звукорежиссер телевизионной программы/фильма 

6. Оператор телевизионной программы/фильма 

7. Репортер 

8. Телевизионный интернет-проект 

9. Анимационный фильм 

10. Специальный приз «За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения» 

Также в Ростове-на-Дону: 

6 апреля состоится церемония открытия конкурса, где финалистам будут вручены Серебряные дипломы. 

8 апреля на Торжественной церемонии награждения станут известны имена победителей Второго 

Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». Победители получат приз - статуэтку, 

созданную Членом Академии Российского телевидения, руководителем и креативным директором студии 

SHANDESIGN Сергеем Шановичем и «Золотой» диплом. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tv-digest.ru/archive/studencheskii_tyefi_finalisty/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tv-digest.ru/archive/studencheskii_tyefi_finalisty/
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21.03.2016.   Кабельщик- журнал о кабельном телевидении (cableman.ru) 

Опредлилиьс финалисты конкурса "Студенческий ТЭФИ" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ получит 900 миллионов рублей на развитие в рамках проекта "5-

100" 

Заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров прошло в Москве 18-19 марта. По итогам 

рассмотрения "дорожной карты" Казанского федерального университета было принято решение 

включить вуз в первую группу университетов, которым рекомендовано предоставить на 2016 год субсидию 

в размере 900 млн рублей. 

Всего Совет рекомендовал Минобрнауки России выделить 3 группы университетов и предоставить для 

университетов каждой группы на 2016 год субсидии в размере 900 млн рублей, 500 млн рублей и 150 млн 

рублей соответственно. 

В первую группу вузов, помимо КФУ, вошли Московский физико-технический институт (МФТИ), 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (МИСиС), Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (МИФИ), Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет (НГУ), Университет ИТМО. С полным списком вузов-участников проекта и 

распределением их по группам можно ознакомиться здесь. 

В этом году в своей работе Совет уделял особое внимание анализу достигнутых университетами 

результатов участия в программе и наличию четкой системы приоритетов развития в части научно-

образовательной деятельности и системы управления университетами, которые обеспечат им уверенные 

позиции в мировой академической системе. 

Особо стоит отметить и то, что в КФУ при разработке "дорожной карты" придерживался основной 

рекомендации Московского проектного офиса - сконцентрироваться при разработке дорожных карт на 

отдельных направлениях. Однако вместо приоритетных направлений рекомендованная структура 

управления Программой повышения конкурентоспособности получила название «Стратегическая 

академическая единица» (САЕ). В КФУ на базе существовавших приоритетных направлений выделено 4 

САЕ: «Трансляционная 7П медицина», «ЭкоНефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов 

будущего», «Астровызов» , «Учитель XXI века». 

http://www.cableman.ru/content/opredlilis-finalisty-konkursa-studencheskii-tefi


  

571  

Группа «Интегрум» 

 

 

Совершенно иной в проекте «5-100» стала и схема финансирования. Теперь помимо основной субсидии - 

900 млн рублей в случае КФУ, – каждый университет имеет право получить до 350 млн рублей на 

финансирование отдельных научных проектов после защиты на заседании Совета по повышению 

конкурентоспособности, который пройдет в ноябре в Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Искандерова 

http://www.press-release.ru/branches/education/a1706493531de/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

КФУ получит 900 миллионов рублей на развитие в рамках проекта "5-100" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ получит 900 миллионов рублей на развитие в рамках проекта "5-100" - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Электронный чесбол набирает популярность 

Возможно, не так быстро, как огромные шахматные фигуры в инженерном институте казанского 

федерального университета.  Они ходят одним нажатием кнопки. Электронный чесбол нынче самая 

популярная у студентов игра. 

Диана Василова. Адель Миндубаев 

Доскональный расчет у шахматной доски. У этих игроков есть лишь минута, чтобы расчитать ходы на всю 

игру вперед. Все остальное — дело техники — компьютерной. Процесс турнира контролирует целая сеть 

установок. 

ВЛАДИМИР СТРЕКАЛОВ, ВЕДУЩИЙ ЭЛЕКТРОНИК ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА КАЗАНСКОГО 

(ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

- У нас есть пульты у каждого игрока, то есть их всего 16, есть компьютер, который задает очередность 

ходов, ну и главный пульт управления у меня. 

http://www.press-release.ru/branches/education/a1706493531de/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594855
http://pr.adcontext.net/16/03/22/223316
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Площадка для чесбола теперь — это элемент учебного расписания студентов. Между парами — сюда. 

Здесь же — неподалеку — находится и собственный коворкинг-центр института — чтобы мысль развивать 

уже индивидуально. 

НАИЛЬ КАШАПОВ, ДИРЕКТОР ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

- Многие принципы, которые здесь заложены, применяются и в других наших наработках. К примеру, мы 

создаем роботов. 

Шахматы — лишь разминка перед другими исследованиями. Инженеры КФУ учат роботов здороваться и 

играть в футбол, а 3Д-принтеры  — исполнять любые капризы. Каждая разработка — эффектный ход 

конем. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1592187/ 

22.03.2016 
Press-Release.Ru 

Пресс-служба КФУ стала победителем всероссийского конкурса 

Казанский университет одержал победу в III Всероссийском конкурсе «Пресс-служба вуза» сразу в 

трех номинациях: «Профи», «Признание» и «Эксперт года». 

В этом году данный конкурс проводился в третий раз и существенно расширил границы. Было подано 402 

заявки, что почти на сто больше, чем в прошлом году. Ежедневно члены конкурсной комиссии 

рассматривали сотни новостей, присланных пресс-службами вузов. Работа оценивалась в 8 номинациях: 

«Инфоактивность», «Профи», «Эксперт года», «Хорошие новости», «Признание», «Гранит науки», 

«Международный вектор», «Как слово наше отзовется…». Кстати, две из названных номинаций - «Гранит 

науки» и «Международный вектор» - были введены впервые лишь в этом году. 

Кроме того, Казанский университет вошел в топ "Трижды победители Всероссийского конкурса «Пресс-

служба вуза»" и Топ-5 вузов: номинация «Эксперт года». «Быть эффективным, двусторонне налаженным 

коммутатором – сегодня одна из важнейших миссий информационных отделов образовательных 

организаций, – отметила директор издательства «Аккредитация в образовании» Екатерина Шигапова. – 

Подтверждение вышесказанному – результаты топов, рейтингов, выборок и просто решений Минобрнауки 

РФ». 

Отметим, что конкурс «Пресс-служба вуза» – это первый этап, дающий вузу возможность принять участие 

во всероссийском масштабном проекте «МЕДИАактивность вузов РФ». 

http://kazan.monavista.ru/news/1592187/
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2 стройными рядами пошли в поликлиники. Экономические выкладки чиновники исполкома всегда 

озвучивают по единому сценарию: сначала следует пессимистичный опус, что ситуация в мире 

чрезвычайно нестабильна, что глобальную экономику сотрясают политические и финансовые бури, а потом 

позитивный рассказ о том, как Казань успешно все тяготы кризиса преодолевает. Коечто, конечно, падает. 

Например, индекс промышленного производства, зато все остальное валовый продукт, объемы 

инвестиций, строительства и рождаемость растет. По данным Ильдара Шакирова, Казань занимает первое 

место среди российских городовмиллионников по вводу жилья, второе по объему розничной торговли (и это 

при том, что потребительские цены выросли почти на 13 процентов) и входит в топ3 по качеству жизни. 

Немного, на три процента, упал оборот общественного питания, но в целомто по России он снизился на 

целых шесть процентов. А казанский общепит в прошлом году удержался на плаву за счет увеличения 

турпотока и больших объемов еды, поглощенной в период проведения водного ЧМ. Средняя зарплата по 

городу чуть больше 32 тысяч рублей... Большой запас прочности был набран в так называемые сытые 

годы, приоткрыл секрет казанского благополучия Ильсур 5141132 круглосуточно круглосуточно 

www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru Современные россияне превратились в общество потребления. 

Люди деградируют, становятся нелюбознательными, теряют многие способности. И такими людьми легче 

управлять. Вот посидите теперь и подумайте, до чего это всех нас может довести. * * * Хочу продолжить 

тему хлеба. Вот «Сельский» подорожал на 2 рубля 40 копеек! Его только нищие пенсионеры и берут, такие 

http://www.press-release.ru/branches/education/d981cab737b12/
http://pr.adcontext.net/16/03/22/223341
http://www.prtime.ru/2016/03/22/press-sluzhba-kfu-stala-pob.html
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как я. А пенсию мне прибавили всего на 38 рублей. * * * Вот прочитала заметку о счетахфактурах за тепло и 

поняла: хотели как лучше, а получилось как всегда. Так и знала, что ничего хорошего из этой чиновничьей 

затеи не получится. Мы согласны платить по факту, но отчего же факты такие странные? У нас в 

Приволжском районе за теплый февраль начислили на 25 30 процентов больше за тепло, чем за холодный 

декабрь. Почему же счетчики взбесились так синхронно по всему городу? * * * Вот истратили мы почти 1,5 

млрд рублей на покупку санатория в Крыму, а 2 млн рублей на то, чтобы открыть медцентр в Новом 

Аракчино, у нас нет. Деловой понедельник «Мы не водолазы, чтобы дно щупать» Деньги и здоровье стали 

основными темами традиционного аппаратного совещания городских чиновников: председатель комитета 

экономического развития Ильдар Шакиров озвучил итоги этого самого развития за 2015 год, а руководитель 

управления здравоохранения Ильнур Халфиев рассказал, как казанцы наконецто поверили в 

необходимость диспансеризации и Метшин. А вообще, по мнению градоначальника, работать надо, а не 

рассуждать, достигла ли там мировая экономика дна или еще нет. «Мы не водолазы, чтобы дно щупать », 

резюмировал мэр. Главное, чтобы здоровья хватило на работу. А для этого надо проходить ежегодную 

диспансеризацию. Казанцы, по данным главы горздрава, наконецто поверили, что диспансеризация не 

пустой звук: в прошлом году плановое медицинское обследование прошли рекордное количество человек 

173,5 тысячи (95,6% от плана). Правда, что плохо с воодушевлением идут в поликлиники в основном люди 

пенсионного возраста, те, у кого амбулаторная карточка и так полна подтвержденными диагнозами, в то 

время как трудоспособная часть населения в возрасте от 39 до 60 лет, уже имеющая в силу возраста 

проблемы со здоровьем, не имеет возможности отлучиться лишний раз с работы, чтобы пройти 

обследование. И надо чтото с этим делать, ведь в следующем году планируется «отдиспансеризировать» 

более 200 тысяч жителей Казани. «Уважаемые руководители, начните с себя! » призвал сидящих в зале 

чиновников Ильнур Халфиев. Чем вызвал живой отклик Ильсура Метшина, который припомнил, что первый 

президент Татарстана Минтимер Шаймиев рассказывал, что в гимназии №90 Иван Филатов. Иван Филатов 

сначала состязался в группе дебютантов, однако в финале по решению жюри неожиданно «перелетел» в 

основную группу конкурсантов. И на церемонии награждения призеров, которая проходила в 

Республиканском центре мониторинга качества образования, педагогическое сообщество пребывало в 

недоумении. Чтобы зеленый дебютант потеснил на пьедестале более опытного педагога такого в истории 

конкурса еще не было! Иван Филатов после педвуза работает в школе менее трех лет, Эльмира 

Ахмедзянова, старопрежние, советские времена высокопоставленных чиновников жестко наказывали, если 

они буквально на денек раньше покидали партийные санатории. Руководителей лелеяли и холили, потому 

что от их работы зависела судьба или большого предприятия, или большой отрасли, региона, города, 

сказал мэр, пожелав чиновникам «беречь здоровье смолоду». Поскольку здоровье это еще и спорт, 

отчитаться о проведении в Казани с 23 по 29 марта всероссийских легкоатлетических соревнований 

«Шиповка юных» Метшин попросил главу комитета физкультуры и спорта Светлану Вострикову. 

Внимательно выслушав доклад, который Вострикова старательно прочитала по бумажке, мэр спросил ее, 

почему легкая атлетика называется «королевой спорта ». Все качества развиваются быстрота, 

выносливость, сила, все спортивные качества, взволнованно принялась перечислять бывшая легкоатлетка 
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Вострикова. Но мэр ее весело перебил: А мы вот считаем, что спорт номер один это футбол. И мы 

собираем гораздо большее количество зрителей. А знаете, оказывается, почему «королева спорта»? 

Потому что на летних Олимпийских играх самое большое количество медалей разыгрывается в легкой 

атлетике. Так что, Светлана Анатольевна, поэтому вы «королевы спорта», а не потому, что все виды 

спорта. Мы тоже всеми частями тела пытаемся в футбол играть, но... ноу комментс, что называется. 

Татьяна ЯНЬКОВА. закончившая мехмат КФУ, шестой год. Глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов 

поднялся на сцену и пояснил: «Оба педагога достойны представлять Татарстан в финале конкурса 

«Учитель года России». Мы будем готовить их. Кто из них станет лучшим, тот и представит республику». 

Так что борьба между победителями продолжается. Что касается денежного вознаграждения, то, как 

сообщили «ВК» в министерстве, общий призовой фонд двух чемпионов будет поделен пополам. После 

конкурса корреспондент «ВК» задала победителям несколько вопросов. Иван, на какую тему вы давали 

открытый урок на конкурсе? Отмена крепостного права… Объяснить тему может каждый учитель. Более 

сложная задача направить ребят на то, чтобы они дали личную оценку реформе… Какой период в истории 

России вам особенно интересен? Эпоха Петра Первого. Время мощных реформ всего государства, слома 

старого уклада. Новейшая история менее интересна? Она ведь малоизучена... Все периоды российской 

истории малоизученные. Я придерживаюсь мнения, что современную историю лучше изучать спустя сто 

лет, когда утихнут все эмоции. Уже пятнадцать лет, как в стране ввели ЕГЭ. Как считаете, с помощью 

тестов можно действительно объективно оценить знания школьников? Я за дополнение письменных тестов 

устным собеседованием. В частности, по истории. В ходе беседы можно увидеть, как ребенок умеет 

размышлять. Эльмира, родители и дети сейчас часто жалуются, что школьные задания стали очень 

сложными, непонятными. Это правда? «Удельный вес населения» Татарстана, посещающего музеи, к 

концу этого года должен составить все 100 процентов. А в 2017м музеи в Татарстане должны посещать 110 

процентов населения. А в 2018м 120 процентов населения... Знакомство с такими контрольными цифрами в 

постановлении кабмина наводит на подозрение, что минкульту по ошибке выдали госзадание, 

предназначенное для Центризбиркома РТ... Чтобы хорошо отчиталось Министерство по делам молодежи и 

спорту РТ, татарстанец должен быстрее бежать к тому месту, где он сможет прыгнуть, подтянуться, 

метнуть, проплыть, прицелиться и стрельнуть. Если из тех, кто добежал до места, хотя бы каждый 

двадцатый действительно сможет сдать все нормативы ГТО, то это будет считаться успехом министерства. 

А в 2017м заветный значок должен получать уже каждый четвертый из попытавшихся. Придется 

постараться. Чтобы не ударило в грязь лицом Минобрнауки РТ, татарстанцу надо учиться, учиться и 

учиться лучше, чем среднестатистическому гражданину России. Правда, в этом году министерство даст 

учащимся немного расслабиться. Если в 2014м результаты ЕГЭ по математике в среднем по Татарстану 

были выше среднероссийских на 11,2 процента, а в 2015м на 10,6, то в 2016м положительным показателем 

будут считаться пять процентов. Ладно хоть Минпромторг РТ в этом году многого от татарстанца не ждет. 

Ведь в 2015м оборот розничной торговли в Татарстане в денежном выражении упал аж на 12,8 процента, и 

это несмотря на повышение цен примерно в том же размере, это означает, что мы, сограждане, ухитрились 

практически на четверть сократить свой традиционный объем потребления! Со стороны можно подумать, 
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будто нам денег не хватает... Нехорошо! И, увидев в прошлом году такую нашу несознательность, 

правительство Татарстана согласилось считать, что, если в 2016м оборот розничной торговли сократится 

еще на семь процентов (по сравнению с 2014м уже почти на 20), это еще хорошо... И все же татарстанец 

обязан стать богаче. Хоть через не могу, лишь бы Минтруд РТ не провалил главное госзадание: 

обеспечить, чтобы в 2016м доходы на среднестатистическую душу населения превышали Да. Я это 

объясняю тем, что в последние годы система образования претерпевает реформы. Вводятся новые 

учебники, методики, образовательные стандарты. Нынешним детям, наверное, тяжело, но лет через 

семьдесять они поймут, что получили правильный багаж. А вы сами как в школе учились? Двойки были? Не 

поверите, когда я переходила в пятый класс, по математике балансировала между тройкой и четверкой. Но 

новый учитель крепко подружила меня с уравнениями и логарифмами. А двоек не было. Как после мехмата 

КФУ вы попали в школу? Я пошла работать учителем математики сразу после вуза. Потому что перед 

глазами был пример успешного учителя. Это директор ITлицея при КФУ Тимербулат Самерханов. 

Однажды, когда я еще была студенткой, а он работал в лицее имени Лобачевского, попросил меня 

заменить его на уроках. Затянуло. Если бы вы были реформатором, что изменили бы в школе? Взялась бы 

за работу с родителями. Сейчас многие папы и мамы критически настроены по отношению к учителю. Есть 

непонимание между родителями и педагогами. Некоторые родители убеждены, что знания может давать 

Интернет и другие источники, а учителя отстают от жизни. Статус педагога в связи с этим понизился. На 

конкурсе я разговаривала на эту тему с министром образования Энгелем Фаттаховым. Хочется, чтобы 

абитуриенты шли в пединституты целенаправленно, с гордо поднятой головой. Хочется, чтобы из вузов 

выходили энергичные и высококвалифицированные кадры, чтобы они вызывали доверие у родителей. 

Повышение зарплаты учителям, конечно, немного изменило ситуацию. минимальный потребительский 

бюджет в 2,39 раза (годом раньше такое задание на 2016й было установлено на уровне 2,5). Подвиг не 

подвиг, но нечто героическое в таком усилии всетаки будет, учитывая, что безработицу в четыре процента 

минтруд прогнозирует как благополучный вариант. Сейчас она, по последним данным Татарстанстата, 

составляет 0,8 процента. Однако самое напряженное госзадание лежит, конечно, на самых 

высокопоставленных татарстанцах. Это ведь с властей регионов спрос за выполнение четырехлетней 

давности «майского указа» Владимира Путина о всеобщем и безоговорочном повышении зарплат 

бюджетников к 2018 году. А как раз с этим в Татарстане не слишком благополучно. Один лишь Минздрав 

РТ обещает уже в 2017м довести среднюю зарплату врачей до уровня 200 процентов от 

среднереспубликанской, а медперсонала до 100 процентов, как и предписано указом. А Минобрнауки РТ 

грозится в 2018м обеспечить среднюю зарплату педагогам на уровне 83,4 процента от 

среднетатарстанской, хотя Путин велел в 2012м до 100 процентов... А работникам учреждений культуры в 

Татарстане в 2018м вместо прописанной им Путиным к тому времени среднерегиональной зарплаты 

обещают лишь 77,5 процента от нее... Марина ЮДКЕВИЧ. Лучшими педагогами стали 26летние фанатка 

Земфиры и поклонник Петра I Интригой завершился в минувшую пятницу в Казани конкурс «Учитель года 

Татарстана». Абсолютными победителями названы сразу два педагога: учитель математики 

набережночелнинской гимназии №26 Эльмира Ахмедзянова и учитель истории и обществознания 
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казанской Кабмин установил госзадание на счастье Окончание. Начало на 1й стр. Тема дня За что я 

люблю наше правительство, так это за планов громадье!.. Учитель года Рис. Вячеслава ШИЛОВА. 

Сабурская не нашла попрошаек в Казани 18 марта уполномоченный по правам человека в РТ Сария 

Сабурская вместе с представителями Управления Федеральной миграционной службы по РТ, 

Минтрудсоцзащиты РТ, зампредседателя совета национальнокультурной автономии узбеков Татарстана 

провели выездное мероприятие в целях выявления фактов ограничения прав и свобод лиц, занимающихся 

попрошайничеством. В ходе проверки фактов попрошайничества на территории Центрального колхозного 

рынка, набережной Булака, подземных переходов, территориях при мечетях не выявлено, сообщается на 

официальном сайте уполномоченного по правам человека в РТ. А вас устраивает ваша зарплата? Да. Как 

отдыхает «Учитель года »? Сажусь в автомобиль и путешествую по городам России. Ездила в Питер, 

Ярославль. Обожаю рокмузыку. Стараюсь посещать все концерты и фестивали. Люблю «Сплин». А на 

участие в конкурсе «Учитель года» меня вдохновила Земфира. Я ходила на ее концерт в Казани, видела, 

как по одному мановению ее руки взрывается зал, она может просто сказать «улюлю » и все в восторге. 

Суперпрофессионал! А сами музыкой занимаетесь? Играю на барабанах. У нас в гимназии много 

талантливых юных рокмузыкантов, которых нужно немного подтянуть по математике. Благодаря им мне и 

удалось овладеть навыками игры на ударных. Теперь ищу троечникагитариста. Наталия ВАСИЛЬЕВА. 

«Вечерняя Казань » u 22 марта 2016 г. Должники ждут запрета коллекторов и не платят по кредитам 

Заемщики стали объяснять отказы выплачивать задолженность ожиданиями скорого запрета коллекторской 

деятельности, пишет «Коммерсантъ». Как рассказали в дочернем коллекторском агентстве Сбербанка 

«Активбизнесколлекшн», при общении с коллекторами с начала 2016 года заемщики говорят, что не будут 

платить, потому что ожидают, что в ближайшее время коллекторскую деятельность признают незаконной. В 

других агентствах также подтвердили появление в 2016 году новой причины для отказа платить по долгам. 

Незначительная часть должников при отказе платить с начала 2016 года стала указывать, что находится в 

состоянии банкротства. Ранее стало известно, что правительство поддержало законопроект о 

дополнительном контроле за коллекторами. Сын Рогозина станет замдиректора департамента имущества 

Минобороны Алексей Рогозин, сын вицепремьера Дмитрия Рогозина, станет заместителем директора 

департамента имущества военного ведомства, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к 

руководству министерства. Собеседник издания рассказал, что вопрос о назначении сына Рогозина 

обсуждался давно. Среди других вариантов для него чиновники рассматривали пост в руководстве 

министерства промышленности и торговли. По мнению источника, Рогозин может подняться до поста 

заместителя министра обороны. Рогозину 32 года. Он является депутатом Московской областной думы, а 

также руководителем Алексинского нефтехимического комбината, который находится в Тульской области. 

До 2012 года Департамент имущественных отношений Минобороны возглавляла Евгения Васильева. В 

2015 году ее приговорили к пяти годам колонии по делу о махинациях при продаже объектов ведомства. 

Через несколько месяцев она вышла на свободу по УДО. За передачу мобильников заключенным будут 

сажать В Госдуме предложили заменить административное наказание за передачу мобильных устройств 

заключенным уголовной ответственностью, сообщил зампред Комитета Госдумы по безопасности и 
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противодействию коррупции Александр Хинштейн. По словам депутата, соответствующие изменения в 

законодательство могут внести в течение 2016 года, передает Утро.ру. «Сегодня большой проблемой стало 

совершение мошенничества лицами, находящимися в местах лишения свободы, с использованием 

телефонов. Они, будучи опытными психологами, звонят людям на мобильный телефон, представляясь 

сотрудником правоохранительных органов. Вымогают деньги за решение проблем, которые якобы 

произошли с близкими их адресатов. Один из вариантов решения этой проблемы внесение изменений в 

уголовное законодательство. За передачу запрещенных к обороту в тюрьме предметов наказывать сроком 

до двух лет тюрьмы », считает Хинштейн. На пачках сигарет появятся новые предупреждения Совет 

Евразийской экономической комиссии утвердил новые эскизы предупреждения о вреде курения на пачках 

сигарет, сообщает Интерфакс. Новые изображения займут до половины площади на двух сторонах пачки, 

рассказал представитель минздрава Олег Салагай. Предупреждения на тонких упаковках сигарет будут 

меньше, остальная часть пачки будет нейтрального цвета с предупреждением о вреде курения. Изменения 

будут касаться сигарет, которые выпускают в обращение в странах Евразийского экономического союза: 

России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Салагай не уточнил, когда на пачках появятся новые 

изображения. Производитель сигарет должен будет нанести эскизы на упаковку в течение года после 

вступления в силу решения. Жильцов дома эвакуировали изза двух котят В столице Еврейской автономной 

области городе Биробиджане жителей многоквартирного дома эвакуировали изза подозрительной сумки. 

Однако все закончилось благополучно. В дежурную часть городского отдела полиции позвонили жильцы 

дома по улице ШоломАлейхема, нашедшие бесхозную сумку в подъезде между первым и вторым этажами. 

На место были тут же направлены все службы оперативного реагирования: полиция, взрывотехники, МЧС, 

скорая помощь, облгаз, сообщает региональное МВД. Прибывшие полицейские организовали эвакуацию 

жителей дома, перекрыли движение транспорта в районе ЧП, а специалисты службы газа отключили дом от 

подачи голубого топлива. Взрывотехник ОМОН обследовал подозрительную сумку, после чего вышел к 

жильцам и сообщил, что в сумке, прижавшись друг к другу, лежат двое котят, говорится в сообщении. В 

итоге жильцы благополучно вернулись в свои квартиры, а подкидышей забрали в приют общественной 

организации по защите бездомных животных. 1 8 2 3 4 5 6 7 Как вы уже знаете, 2 апреля пройдет 

торжественная церемония вручения ПРЕМИИ телеканала TMTV. Премия телеканала TMTV вручается 

впервые, и поэтому подготовка к этому мероприятию идет полным ходом. Многие уже наслышаны о 

«голливудской» красной дорожке. Дорога к главному входу «Пирамиды» будет застелена красным ковром, 

и в концертный зал гостей проводят завсегдатаи нашего телеканала, острые умы и мастера импровизации 

Айрат Ильясов и Булат Байрамов. От обсуждения, кто во что одет, прогнозов, кто в каких номинациях видит 

себя победителем, метких комментариев ведущих никто из артистов не отвертится. «Голливудская» 

красная дорожка... папарацци... и твои любимые артисты. Выход на красную ковровую дорожку начнется в 

15.00. Ждем вас всех! А что касается самой церемонии награждения все до последнего момента держится 

в строжайшем секрете. Кто в какой номинации получит приз, вы узнаете только на самой церемонии. Имена 

победителей в номинациях запечатаны в конверты и будут объявлены только на сцене. Билеты можно 

приобрести на сайтах кассир.ру, билетти.ру https://kzn.kassir.ru/, концерт.ру http://www.concert.ru/, а также в 
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кассе КРК «Пирамида» и по адресу ул. Голубятникова, 20а. 1Барс Медиа. 2 ТМТВ. 3 Татар радиосы. 4 

АйТюнс. 5 Гугл плей. 6 Кассир.ру. 7 Концерт.ру. 8 Тмтвонлайн. Реклама. 

назад: тем.карта, дайджест 

22.03.2016 
Агентство политических новостей 

Влияние Турции в Татарстане: фактор «мягкой силы» 

Наиболее активно Анкаре удалось проникнуть и закрепиться в Татарстане, во многом благодаря 

благосклонности этнократической элиты этой национальной республике 

Геополитическая катастрофа последнего десятилетия ХХ века, когда распался СССР, а внутри оставшейся 

от него в качестве исторического правопреемника России начался "парад суверенитетов", привела к 

разгулу регионального сепаратизма. 

Прежние автономные национальные республики провозгласили суверенитет, стали позиционировать себя 

как самостоятельные государства. Одним из флагманов этого процесса была Республика Татарстан, 

которая после принятия декларации о государственном суверенитете 30 декабря 1990 года и проведения 

референдума о признании Татарстана "суверенным государством, субъектом международного права", 

ассоциированного с Россией" (именно такая была формулировка вынесена на всенародное голосование 21 

марта 1992 года), позволила республике начать выстраивать свою внешнюю политику. Одним из первых 

зарубежных государств, которое проявило интерес к Татарстану, была Турция. 

Впрочем, это был обоюдный процесс: Казань также была заинтересована в установлении зарубежных 

контактов с целью легитимизации нового политического статуса Татарстана, и Турция виделась в качестве 

естественного партнера для этого, поскольку национальная и религиозная близость способствовали 

сближению Казани с Анкарой. Это также укладывалось в идеологию пантюркизма, основанного на идее 

объединения всех тюркских народов не только на этнокультурной основе, но и на политической платформе. 

На практике это выражалось в усилении роли Турции в регионах компактного проживания тюркских народов 

на всем пространстве Евразии [1]. Распад СССР открыл такую возможность для Анкары, которая активно 

начала осуществлять свою внешнеполитическую экспансию на постсоветское пространство. Причем это 

касалось не только торгово-экономической сферы, но и общественно-политического, религиозного и 

этнокультурного проникновения. Одним из таких регионов, который виделся Турцией в качестве своего 

объекта внешнеполитического внимания, была Республика Татарстан, где основные политические события 

конца 1980-х - начала 1990-х годов проходили под курсом "парада суверенитетов", противостояния в 

начале с союзным, а потом федеральным центром и укрепления собственной государственности на 

сепаратистской основе. Соответственно, для официальной Казани, которая через обретение Татарстаном 

государственного суверенитета, но сохранявшего ассоциированные отношения с Россией, крайне важно 
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было заручиться международным признанием. Турция виделась в качестве окна в зарубежный мир, причем 

не только мусульманский, но и западный, поскольку Анкара входит в военно-политический блок НАТО. 

Поэтому процесс усиления влияния Турции в Татарстане происходил при полной благосклонности 

Казанского Кремля, воспринимавшего Анкару в качестве "старшего брата" и примера для подражания. 

За почти четверть века с 1991 года инфраструктура влияния Турции в Татарстане расширилась и 

укреплялась. Основной упор делался на развитие турецкого бизнеса и инвестиций в Татарстан. 

Особую роль здесь сыграл турецкий бизнесмен, имеющий явно характер авантюриста по своей натуре, 

Эртюрк Дегер. Это весьма любопытная личность сыграла одну из важных ролей в первой половине 1990-х 

годов в выстраивании отношений между Казанью и Анкарой. Эртюрк Дегер возглавлял многопрофильную 

компанию "Дэгэрэ Интерпрайсис Групп", и уже в декабре 1990 года, когда еще существовал Советский 

Союз, приехал в Казань и быстро сумел завоевать расположение только что недавно провозгласивший 

государственный суверенитет Татарстана (30 августа 1990 года) местной властной элиты. У Эртюка Дегера 

были хорошие знакомства с правящими кругами Турции, он лично знал тогдашнего президента (1989-1993) 

Турции Тургута Озала и премьер-министра (1991-1993) Сулеймана Демиреля, последствии ставшего 

президентом Турции (1993-2000). Пользуясь своими связями, Дегер организовал зарубежный визит 

премьер-министра Татарстана Мухаммата Сабирова в Турцию в декабре 1991 года. 

То, что Сабирова пригласили официально со стороны правительства Турции, он сам интерпретировал так: 

"… руководство Турции признало суверенитет Татарстана". Был подписан Протокол о взаимоотношениях 

между Турцией и Татарстаном и было достигнуто соглашение о создании Татарстанско-Турецко-Российской 

компании "Татурос", во главе которой и встал Эртюрк Дегер. "Татурос" полностью монополизировал на 

период своего существования все торговые отношения между Татарстаном и Турцией [2], что на первых 

порах вполне устраивало и официальную Казань, и Анкару. Из Татарстана эта кампания вывозила нефть и 

нефтепродукты, а в Татарстан завозился турецкий ширпотреб и продукты. За 5 лет работы "Татуроса" 

(фирма приостановила свою деятельность в Татарстане по указанию Казанского Кремля 31 декабря 1996 

года) из Татарстана было вывезено 3,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, причем продавались они не 

столько в Турцию, сколько в третьи страны. В 1997 году президент Татарстана Минтимер Шаймиев 

вынужден был даже письменно обратиться к президенту Турции Сулейману Демирелю с жалобой на 

Эртюрка Дегера, который не выплатил правительству Татарстана 23 млн. долларов (в ценах того времени). 

Турецкий президент, правда, не стал вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов, и 4 ноября 1997 года 

Вторым Стамбульским судом Эртюрк Дегера, на которого подали иск, был оправдан [3]. Деньги шустрый 

Дегер так и не вернул, и тогда в Татарстане власти приостановили деятельность "Татуроса". История этой 

компании на этом закончилась, Дегерт неплохо заработал, а власти Татарстана сделали вывод, что 

привязка практически всей татарстано-турецкой торговли к деятельности одной фирмы в конечном итоге 

ведет к стагнации отношений. 
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Политические связи между Анкарой и Казанью начали выстраиваться с визита Минтимера Шаймиева 12-16 

октября 1992 года в Турцию. Тогда было подписано Шаймиевым и Тургутом Озалом совместное Заявление, 

в котором помимо необходимости развивать торгово-экономические отношения был специально затронут 

вопрос о переговорном процессе между Россией и Татарстаном: дело в том, что 21 марта 1992 года в 

Татарстане прошел референдум о признании республики "суверенным государством, субъектом 

международного права и ассоциированным с Россией". В федеральном центре, естественно, результаты 

референдума никто не стал признавать (в Татарстане регулярно на любых народных голосованиях 

фиксируются фальсификации, подтасовки, административный ресурс, да и сам факт проведения подобного 

референдума есть свидетельство сепаратизма), и между Москвой и Казанью отношения обострились и 

находились в неопределенном состоянии. В этот момент Минтимеру Шаймиеву очень нужна была 

поддержка из-за рубежа. Турция в принципе не отказывала в этом Казани. 

Когда между Россией и Татарстаном был подписан 15 февраля 1994 года Договор о разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и 

РТ, преамбуле которого было отмечено, что "Республика Татарстан участвует в международных и 

внешнеэкономических отношениях", это открыло Казани возможность углубить и расширить зарубежные 

контакты. 22 мая 1995 года было заключено Соглашение между правительствами Турции и Татарстана о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. После чего в 1996 году было 

открыто Генеральное консульство Турции в Казани, а с 13 сентября 1997 года стало работать Полномочное 

представительство Республики Татарстан в Стамбуле. Был открыт Торговый дом Республики Татарстан. 

Сегодня на территории Татарстана действует множество турецких компаний. По объемам, 

капиталовложений в Татарстан из зарубежных стран Турция на 2015 год занимает первое место и 

составляет 26% от всего потока иностранных инвестиций (в регионе действуют 280 турецких предприятий). 

Самые крупные из них размещаются преимущественно на территории особой экономической зоны 

"Алабуга" в Елабужском районе Татарстане, которая начала функционировать с 2005 года: наиболее 

известными являются завод по штамповке крупноузловых деталей автомобилей "Джошкуноз-Алабуга", 

предприятие по выпуску листового стекла и зеркал "Тракья Гласс Рус", завод по производству деревянных 

панелей для мебели "Каcтамону Интегрейтед Вуд Индастри", завод по производству пластиковых труб 

"Дизайн Рус", предприятие по выпуску санитарно-гигиенической бумажной продукции "Хаят Кимья" и др. 

Общий объем турецких инвестиций в экономику Татарстана сейчас составляет 1,5 млрд. долларов [4]. 

Казалось бы, такой масштаб торговых связей Турции и Татарстана должен только вызывать одобрение и 

позитивные эмоции, однако российские экономисты отмечают, что "к числу потенциально опасных 

тенденций развития для регионов РФ следует отнести чрезмерную эксплуатацию тюркско-мусульманского 

фактора в ходе экономического сотрудничества Турции с регионами России" [5]. "Некоторые авторы 

высказывают опасение в связи с религиозной, идеологической экспансией Турции в тюркские республики и 

другие регионы Северного Кавказа, Поволжья и Урала в культурной и образовательной сфере. Конечно же, 

в определенной степени можно говорить о пантюркистских устремлениях. Поэтому весь комплекс 
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экономических связей на региональном уровне нуждается в мониторинге как местных, так и центральных 

властей с тем, чтобы стимулировать его положительную составляющую и не допустить развитие 

нежелательных для РФ, ее экономических связей с Турцией тенденций" [5], - еще 10 лет назад предлагала 

экономист Светлана Волкова. 

Безусловно, Казань дорожит отношениями с Анкарой не только по причине инвестиций из Турции в 

Татарстан, но и по причине того, что идеологическая, политическая и религиозная экспансия Анкары на 

протяжении всего постсоветского периода осуществлялась последовательно и дала свои результаты. За 

четверть века свободных отношений и прямых контактов сформировалась целая инфраструктура влияния 

Турции в Татарстане: через создание сети научных, образовательных, культурных организаций, а также 

исламских джамаатов, выполняющих роль духовного скрепления татар с турками. Неслучайно после 

начала российско-турецкого противостояния, связанного с уничтожением 24 ноября 2015 года боевого 

российского самолета Су-24 турецкими военными на территории Сирии, где Москва ведет военную 

операцию против террористической группировки ИГИЛ, президент Татарстана Рустам Минниханов никак 

поначалу это событие и последовавший за этим конфликт не комментировал. Правящая в Татарстане 

этнократия своим молчанием турецкой стороне давала понять, что в Москве могут портить отношения с 

Анкарой, но Казань не намерена этого делать. Примечательно, что подобные настроения в правящих 

кругах Татарстана озвучил бывший политический советник экс-президента Татарстана Рафаэль Хакимов 

(сейчас является вице-президентом Академии наук Татарстана и возглавляет Институт истории в ней): 

выступая на конференции "Проблемы государственности Татарстана" и в прессе, он заявил, что "в 

руководстве России всё пронизано логикой противостояния со всеми и против всех, а миролюбивый народ 

Татарстана этого не приемлет". Причем за такими высказываниями Хакимова ряд изданий намекают на 

позицию его бывшего шефа, а ныне государственного советника Республики Татарстана Минтимера 

Шаймиева: "Отсюда можно предположить, что за оживлением негативного отношения "Казани" к "Москве" 

стоит и патриарх республиканской политики М. Шаймиев", - пишет газета "Аргументы недели" [6]. 

Почти месяц после начала российско-турецкой "холодной войны" президент Татарстана Рустам 

Минниханов воздерживался от высказывания своей позиции, что очень было контрастно на фоне другого 

исламского политика - главы Чечни Рамзана Кадырова, который хоть и эпатажно, но искреннее осудил 

публично действия Турции, солидаризировавшись с позицией Московского Кремля. В Казанском Кремле 

предпочитали молчать: создавалось ощущение, что там держат "фигу в кармане", т.е. внешне 

демонстрируем лояльность федеральному центру, но и портить отношения с Турцией не будем. Повод 

высказать свою позицию вскоре появился: излюбленная тактика официального Татарстана использовать 

цитаты президента России в свою политическую пользу, трактуя их в выгодным для себя свете. В ходе 

ежегодной пресс-конференции главы России Владимира Путина перед российскими и зарубежными СМИ 

журналистка одного из татарстанских изданий специально задала вопрос о том, что "теперь делать 

Татарстану", у которого обширные и разнообразные связи с Турцией, в том числе культурные, и Путин 

ответил, что "тюркоязычные народы России - это часть России. И турецкий народ, о котором я говорил в 
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послании как о дружественном нам народе, и другие тюркоязычные народы, они как были нашими 

партнерами и друзьями, так и остаются. И мы, конечно, будем и должны продолжать с ними контакты". 

Правда, президент России добавил, что "С действующим турецким руководством, как показала практика, 

нам сложно договориться. Или практически невозможно. Поэтому на межгосударственном уровне я не вижу 

абсолютно перспектив наладить отношения с действующим турецким руководством, а на гуманитарном, 

конечно" [7]. Однако в Татарстане поспешили только одну часть ответа Путина интерпретировать в свою 

пользу. И 21 декабря 2015 года, подобно Путину, собирая на ежегодную пресс-конференцию казанских 

журналистов, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что "Знаете, это непростая ситуация, 

очень болезненная и очень чувствительная для Татарстана <…> Надо разделить, откуда эта тема 

появилась и как она может быть разрешена. Турецкий народ - это дружественный для России народ. Для 

Татарстана, для татар это братский народ. Мы одной языковой группы, мы одной религиозной 

принадлежности", при этом Минниханов ссылался на слова Путина, трактуя их в пользу сохранения 

прежнего масштаба отношений Татарстана и Турции [8]. 

Естественно, политическое влияние Турции в Татарстане происходит не только на уровне контактов между 

правящими элитами или по линии межгосударственных отношений, но и через турецкие или протурецкие 

организации гуманитарного типа, которые в меньшей степени способствуют укреплению общероссийского 

единства жителей Татарстана с остальной своей страной. Как отмечают специалисты, "все эти 

организации, какими бы высоко нравственными не казались их цели, по сути своей воспитывают 

протурецки настроенных граждан, что является угрозой, в первую очередь, для России, так как подобные 

действия со стороны Турции подрывают территориальную целостность государства" [9]. Добавим, что если 

даже согласится с тем посылом, что Анкара инвестирует в экономику Татарстана капиталы, то делает она 

из собственных интересов, из желания извлечь выгоду для себя, а не из каких-то благородных целей [10]. И 

турецкие интересы в Татарстане далеко не всегда совпадают с общероссийскими, наоборот, происходит 

переориентация Казани на Турцию, когда позиции протурецкого лобби настолько сильны, что любое 

сомнение в ценности засилья Турции и уж тем более критика в отношении Анкары из Казани в Татарстане 

властями подавляется, а наиболее последовательных противников турецкого влияния даже подвергают 

уголовному наказанию. 

Немаловажную роль в сохранении присутствия Анкары в Татарстане играет "мягкая сила" Турции, под 

которой мы подразумевает совокупность некоммерческих организаций, образовательных учреждений, 

сообществ, религиозных групп, которые выступают в роли проводников интересов Турции. На некоторых из 

них следует остановиться подробнее. 

Упор в формировании протурецких настроений в Татарстане турки стремились осуществлять в развитии 

системы образования. В этом отношении они действительно достигли успехов. С 1993 по 2001 год, как 

пишут исследователи, сотрудничество с Турцией в образовательной сфере осуществлялось на основе 

Временной рабочей программы сотрудничества между министерствами образования Турции и Татарстана, 

а в декабре 2001 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в области образования между 



  

584  

Группа «Интегрум» 

 

 

правительствами Татарстана и Турции [11]. Те же специалисты отмечают, что "Министерство образования 

Республики Татарстан ежегодно с 1993 года направляет на учебу в университеты Турции абитуриентов из 

Татарстана" [11]. По данным 2007 года, которые приводит в своей книге Ильдар Насыров, в Турции 

обучалось около 200 татарстанских студента [11]. 

Наряду с этим в самом Татарстане, а также в других регионах бывшего СССР стали открываться турецкие 

лицеи. Их основывали эмиссары джамаата турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена (род. в 1941 г.), 

сумевшего сформировать огромную империю своих последователей. Гюлен сам был последователем 

другого турецкого исламского проповедника - Саида Нурси (1877-1960), который сумел создать свой 

джамаат, получивший название по имени своего основателя - "Нурджулар" (нурсисты). Однако община 

последователей Гюлена в итоге развилась в отдельный джамаат. Самоназвание джамаата - организация 

"Хизмет". В основе его учения лежит идея восстановления существовавшей в Османской империи связи 

между религией и государством. При этом усиление роли ислама должно происходить не только через 

традиционные для религиозных общин институты - мечети и медресе, но и через светские 

образовательные учреждения, культурные центры, светские по характеру СМИ, бизнес. И воспитание своих 

последователей джамаат начинает со школьной скамьи, почему и упор делается у гюленистов на развитии 

образования. 

После конфликта со светскими властями в Турции, опасаясь возможного ареста, Гюлен переехал жить в 

1999 году в США в штат Пенсильвания. Несмотря на то, что в самой Турции у властей, как светских в 1990-

е годы, так и у нынешнего исламистского руководства Реджепа Эрдогана имеется противостояние с 

джамаатом Гюлена, причем переходящее в открытый конфликт, как констатируют эксперты, "деятельность 

секты за пределами Турецкой Республики признана правительством страны полезной с точки зрения 

реализации стратегических задач Турции и доктрины пантюркизма". Более того, "с приходом к власти 

правительства Реджепа Эрдогана позиции Гюлена в тюркоязычных регионах значительно усилились" [12]. 

Исследователи отмечают, что гюленисты упор делают на развитие образовательной системы. "Придя на 

постсоветское пространство, движение Гюлена открыло свои учебные заведения и занялось 

долгосрочными инвестициями в перспективную молодежь, стремясь формировать взгляды будущей элиты. 

В планы "Фетхуллахчилар" в России и странах СНГ входила подготовка людей, которые в будущем должны 

занять ключевые посты в экономике, науке и госаппарате" [13], - отмечают специалисты. Именно по этой 

причине были открыты турецкие лицеи в Центральной Азии, Крыму, на Кавказе. Появились они и в 

Татарстане. 

В 1991 году в Казань приехал Камиль Демиркая, председатель "Общества Эртугрул Гази" (организация 

названа в честь тюркского правителя Эртугрула (1198−1281), отца основателя Османской империи). Себя 

он старался позиционировать как потомок татарских эмигрантов, который решил вернуться на 

историческую родину в Татарстан. Это располагало к нему татарстанских чиновников. Он основал первый 

татаро-турецкий лицей, открытый в Казани в 1992 году (лицей № 2 на улице Шамиля Усманова). В 1997 
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году он же основал в Татарстане ЗАО "Просветительско-образовательное общество "Эртугрул Гази" 

(Казань, улица Октябрьская, 23а) в здании детского сада [14]. Вскоре в Казань приезжает другой эмиссар 

гюленизма Омер Экинджи, который становится гендиректором всех 8 татаро-турецких лицеев, которые к 

тому времени появились в Татарстане: три - в Казани (лицей-интернат №2 для мальчиков на ул.Шамиля 

Усманова, д.11 основан в 1992 году; лицей-интернат №7 для мальчиков на ул.Четаева, д.37-а основан в 

1994 году; лицей №149 с татарским языком обучения на ул.Чишмяле, д.5 основан в 1992 году), два - в 

Набережных Челнах (лицей-интернат №79 для мальчиков на ул. Татарстан, д.27 основан в 1992 году; 

лицей-интернат №80 для девочек на пр.Сююмбике, 51/02 основан в 1995 году), один - в Бугульме (лицей-

интернат им.Мустафы Анджеля на ул. Энергетиков, д.1-а основан в 1993 году), один - в Альметьевске 

(лицей-интернат №1 для мальчиков на ул.Фахретдина, д.67 основан в 1993 году), один - в Нижнекамске 

(лицей-интернат №24 для мальчиков на ул.Спортивная, д.17-б основан в 1993 году). 

Лицеи функционировали по типу интернатов и придерживались гендерной дифференциации: в школе 

учились или только мальчики, или только девочки. Соответственно, и учителя были или только мужчины, 

или только женщины. 

В 2001 году Рособрнадзор обратил внимание на деятельность турецких лицеев в России, чья география к 

тому времени охватывала уже не только Татарстан, но и Башкирию, Чувашию, Бурятию, Туву, Карачаево-

Черкесию, Астрахань, Москву и Санкт-Петербург. Однако власти, осознав, что турки преследуют далеко не 

лишь благородные цели дать хорошее образование российским детям, а имеют свои корыстные 

политические цели, решают закрыть сеть турецких лицеев: и к 2003 году это удается сделать везде, кроме 

Татарстана. В Татарстане же турецкие лицеи сохранились, благодаря патронажу местных властей. Они 

охотно покровительствовали им, видя в лицеях возможность для укрепления турецкого влияния в 

республике. Поняв, к чему придираются надзорные органы (многие турецкие учителя не имели дипломов), 

гюленисты начали постепенно менять педагогов-турок на татар, которые разделяли идеологию гюленизма. 

В 2007 году, несмотря на покровительство лицеям со стороны властей Татарстана, в республике началась 

проверка Генпрокуратуры РФ, ФМС и Министерства труда, занятости и социальной защиты РФ. Формально 

претензии проверяющих органов касались вопроса отсутствия дипломов об образовании (у некоторых 

турков вообще не было никаких документов об образовании), незаконности пребывания некоторых из них 

на территории России с просроченной регистрацией или вообще без нее [15]. Наконец, со стороны 

Минтруда РФ была справедливая претензия: зачем нужны учителя-турки, если в республике масса 

безработных учителей? Выдворили официально 44 турка, остальные предпочли сами покинуть территорию 

России, не дожидаясь депортации (всего уехало 70 турецких учителей). Основная причина депортации 

турок - пропаганда гюленизма, хотя в тот период времени джамаат "Нурджулар" (российской 

правоохранительной системы джамаат Гюлена рассматривается как джамаат "Нурджулар", различия не 

делаются) еще не был признан экстремистской организацией (это произошло в 2008 году). Специфической 

особенностью турецких лицеев было то, что пропаганда там никогда не велась открыто. Более того, в 

лицеи принимались не только татарские дети, но и русские. По отзывам родителей, там давалось "очень 
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хорошее образование", детей учили четырем языкам (русскому, татарскому, английскому и турецкому), 

причем некоторые предметы преподавались на английском [16]. Религиозной агитации в открытой форме 

не существовало. Гюленисты работали тоньше: в этих лицеях с 7 класса из порядка 30 учащихся в группе 

отбирали 5−6 учеников, которых приглашали на частные квартиры, где их приобщали к совершению 

намазов, знакомили с учением их духовного лидера Фетхуллаха Гюлена, а конспиративность этого 

религиозного погружения обеспечивалась тем, что от учащихся настоятельно требовали не рассказывать 

родителям об этом [17]. Школьники не видели в этом ничего плохого, соответственно, старались, по 

просьбе учителей, держать все в тайне. Вот как рассказывал об этом тогдашний прокурор Татарстана: "В 

процессе расследования установлено, что классными преподавателями и воспитателями в интернате №4 

Казани, №79 Набережных Челнов и №24 Нижнекамска… регулярно тайно на частных квартирах проводятся 

беседы - о загробной жизни, о том, что официальное понимание Корана в Татарстане является 

неправильным. Эти беседы рекомендуется держать в тайне…" [18]. 

При этом и учителя, и школьники внешне вели себя как светские люди. Получалось так, что 70% учащихся 

лицеев не были в курсе, что остальные 30% ходят на частные квартиры для приобщения к гюленизму. Не 

все школьники подвергались гюленистской обработке: многие, окончив лицей, так и не попали под влияние 

джамаата, и даже были не в курсе того, что подобное может происходить в лицее. Эти 70% служили 

прикрытием для адептов-гюленистов, которые ориентировались на остальные 30%. Всех учащихся лицеев 

гюленисты делили на 5 уровней: 1-й уровень - это обычные дети из обычных семей, ничем не 

примечательные, далекие от религии; 2-й уровень - это дети, которые на уровне семейных традиций 

знакомы с исламом от бабушек и дедушек; 3-й уровень - дети, умеющие соблюдать ритуальную практику 

ислама; 4-й уровень - это дети, которых знакомили с учением Фетхуллаха Гюлена для интеграции в 

джамаат; 5-й уровень - это лояльные и преданные гюленовскому движению ученики. Задача 

преподавателей состояла в том, чтобы лучшие по успеваемости и самые способные дети к концу 11 класса 

достигли 5-го уровня и стали преданными членами джамаата. Последние, благодаря своим способностям, 

поступали в вузы, а затем их проталкивали на государственные должности, помогали в бизнесе. Можно 

проследить за выпускниками турецких лицеев, какие они занимают должности сегодня. Естественно, 

взаимовыручка и взаимоподдержка являются важными качествами гюленистов: "своих не бросаем, своим 

помогаем, своих продвигаем" - по такому принципу работает движение Гюлена, благодаря этому его 

духовная империя только растет и увеличивает влияние. 

Таким образом, изгнание турецких преподавателей не решило саму проблему. Гюленизм все так же 

популярен среди части татар. Оставшиеся преподаватели-татары продолжают работать вместо турок в 

лицеях, а сама проблема сохранилась, приняв более законспирированный характер. Например, нынешний 

заместитель министра образования и науки Татарстана Ильдар Мухаметов - в прошлом директор татаро-

турецкого лицея. 

Внешнеполитическая стратегия Турции на постсоветском пространстве заключалась в том, чтобы 

воспитать новое поколение элиты тюркских республик бывшего СССР, которое будет комплиментарно 
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относиться к Турции. Действовать это проще и удобнее в рамках политики "мягкой силы", наиболее ярким 

проявлением которой стали татаро-турецкие учебные лицеи. Турецкие стратеги планировали: через 

ближайшие 10-15 лет выпускники этих учебных заведений станут предпринимателями или 

государственными служащими и, благодаря качественному образованию, неизбежно пополнят собой ряды 

истеблишмента тюркских республик. Эти люди в любом случае комплементарны по отношении к Турции, и 

сформировав элиту в этих республиках, они неизбежно займутся лоббированием турецких интересов, 

которые далеко не всегда будут совпадать с интересами России [19]. И вот когда именно эти выпускники 

займут руководящие посты в бизнес- и политической элитах тюркских республик на территории России и 

стран СНГ, тогда стратегическая цель Турции будет достигнута. Татаро-турецкие лицеи в Татарстане 

являются "мягкой силой" Турции в регионе с целью взращивания протурецки настроенной элиты, 

ориентирующейся на Анкару. 

Другим примером "мягкой силы" Турции могут служить разного рода как некоммерческие организации, так и 

эффективно работающие правительственные ведомства Анкары, использующие гуманитарную сферу для 

расширения своего влияния. Среди таковых мы выделим Фонд исследований тюркского мира "Туран", 

"Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию и Фонд Юнуса Эмре. Рассмотрим их по отдельности. 

Фонд исследований тюркского мира "Туран" 

Ярким примером подобной формы научно-образовательного внимания Турции к Татарстану может служить 

деятельность Фонда исследований тюркского мира "Туран" (Türk Dünyası Arastırmaları Vakfı), основанного в 

1980 году (офис располагается в турецком городе Бююкшехире). Долгие годы его возглавлял профессор 

Стамбульского университета Туран Язган (1938-2012). Он еще летом 1990 года приехал в Казань во главе 

первой группы турецкой интеллигенции. И, кстати, первые татарские студенты появились в турецких 

университетах также при финансовой поддержке фонда "Туран". Сам Туран Язган был избран почетным 

профессором Казанского университета. У фонда "Туран" есть два представительства в Татарстане - в 

Казани и Набережных Челнах. В начале 1990-х годов фонд "Туран" финансировал поездки лидеров 

татарских сепаратистских организаций (Татарской партии национальной независимости "Иттифак", 

Татарского общественного центра, Ассоциации тюркской молодежи, Ассамблеи тюркских народов) на 

съезды тюркских государств и народов, проходивших в 1993-2001 гг. в разных городах Турции: 1-й съезд 

прошел в марте 1992 года в Анталии, 2-й съезд состоялся в октябре 1994 года в Измире, а всего таких 

съездов девять, в которых приняло участие 20 делегатов из Татарстана, которые выступили в общей 

сложности с 31 докладом [20]. 

Сама организация тесно взаимодействует с татаро-турецкими лицеями, выступая в роли их партнера. На 

открытии в 1996 году татаро-турецкого лицея в Набережных Челнах профессор Туран Язган проговорился 

об истинных целях возглавляемого им фонда: "Нашей целью является единство всех тюркских народов, 

создание независимых тюркских государств" [21]. Сам Фонд не отвечал за качество учебного процесса, а 

занимался тем, что отправлял способных учеников на обучение в Турцию. Вдобавок многие родители 
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жаловались на постоянную идеологическую обработку детей в духе "Татарстан - младший брат великой 

Турции" и воспитание уважения перед всем турецким. 

Туран Язган в своих выступлениях всегда подчеркивал того, что "тюркские народы должны добиваться 

своих политических прав и других прав, опираясь на Декларацию прав человека и права наций на 

самоопределение, зафиксированных в уставе ООН". Кстати, Туран Язган отстаивал необходимость того, 

чтобы тюркские народы перешли с кириллицы на латиницу. Как пишет про взгляды Турана Язгана явно 

испытывающий к нему симпатию историк Рафаэль Мухаметдинов, он считал, что "переход на латиницу для 

тюркских народов имеет не только лингвистический и культурный смысл, но и большой политический 

смысл" [22]. 

Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (TIKA) 

Основанное в 1992 году Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (Türk Isbirligi ve Kalkınma Idaresi 

Baskanlıgı - TIKA) как структурное подразделение аппарата премьер-министра Турции, оно активно стало 

заниматься популяризацией учебно-образовательных и научных достижений Анкары и развитием тесного 

сотрудничества с тюркскими народами. TIKA больше усилия прилагала в области формирования 

совместного культурного и информационного пространства тюркских народов, по средствам оказания 

дипломатического давления, всесторонней помощи тюркским братьям, поддержания их стремлений по 

установлению более тесного сближения [23]. Примером деятельности TIKA можно назвать ярмарки, 

организация конференций, конгрессов, концертов, выставок, связанных с турецким языком, тюркской 

историей и культурой, финансирование исследований в этих областях, открытие тюркологических центров 

в образовательных учреждениях тюркских республик, проведение учебных программ, консультаций, 

направление исследователей в тюркские республики и приглашение специалистов из-за рубежа [24]. Как 

пишет турколог Роман Терехов, "в число приоритетных задач, поставленных перед ТИКА, входило и 

содействие в проведении структурных и рыночных преобразований, создание условий для быстрой 

интеграции государств и мест компактного проживания тюрков в мировое хозяйство. При выполнении этих 

функций представители ТИКА могут привлекать к участию в отдельных проектах государственные 

министерства, предприятия и банки, сотрудничать с международными организациями, включая ООН, и 

структурами отдельных зарубежных стран. Наряду с деятельностью официальных правительственных 

турецких организаций в направлении расширения зоны влияния государства активно включился частный 

торгово-промышленный капитал Турции" [25]. 

Так, например, по инициативе TIKA в августе 1993 года в Париже состоялось совещание представителей 

тюркоязычных общин из Москвы, Крыма, районов Сибири, Татарстана и стран СНГ. В работе принимали 

участие представители НАТО, Госдепа и ЦРУ США, и как отмечают эксперты, "последние рекомендовали 

лидерам тюркских общин России и СНГ воздержаться от активной публичной политической борьбы и 

заняться "выращиванием" в своей среде достойных политических деятелей, ничем себя не 
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скомпрометировавших и способных впоследствии выйти на политическую арену" [26]. Добавим, что 

нынешний глава турецкой разведки Хакан Фидан в 2003-2007 гг. как раз возглавлял TIKA. 

Фонд Юнуса Эмре 

Созданный в 2007 году при правительстве Турции Фонд Юнуса Эмре (назван в честь поэта Османской 

империи, жившего в 13-14 вв.) был призван заняться культурной экспансией Турции во внешний мир. При 

фонде был создан одноименный Институт им. Юнуса Эмре, который по своей аналогии напоминает 

Институт имени Гете в Германии или Институт Конфуция в Китае, ставящие своей целью популяризацию 

культуры своей страны в зарубежных странах. С 2009 года было открыто 27 центров, входящих в Институт 

им. Юнуса Эмре по всему миру. На территории России такие центры появились в 2012 году, и пока их 

действовала два: один - в Москве, второй - в Казани. Примечательно, что Центр изучения Турции Института 

им. Юнуса Эмре, базировавшийся в Казанском федеральном университете, был открыт даже раньше, 

чем в столице России [27]. 3 декабря 2015 года стало известно о его закрытии. Официальная причина этого 

не называется, но очевидно, что это сделано как мера в рамках ответных действий правительства РФ на 

обстрел российского самолета турецкими военными в Сирии. 

Еще одним фактором "мягкой силы" Турции в Татарстане следует рассматривать исламские джамааты 

турецкого происхождения, которые имеют своих последователей среди поволжских татар. Анкара после 

распада СССР осуществила, наряду с Саудовской Аравией, настоящую духовную интервенцию на 

постсоветское пространство в регионы компактного проживания мусульман. В Татарстане религиозная 

экспансия Турции шла как через официальные отношения с государственными и религиозными 

учреждениями Татарстана, так и через направление в республику эмиссаров различных исламских 

джамаатов (общин) с территории Турции. 

Ежегодно Министерство по делам религии Турции (Диянат), имеющее договора о сотрудничестве с 

Духовным управлением мусульман Татарстана, направляет около 30 коран-хафизов (профессиональных 

чтецов Корана), которые прибывая на период священного месяца Рамазана для обучения татар и чтения 

Священной книги мусульман, разъезжают по разным мечетям республики. Подлинная цель подобных 

официально согласованных визитов остается до конца не ясной, поскольку турецкие коран-хафизы могут 

собирать информацию по приходам по поводу настроений среди мусульман, вести пропаганду, вербовать 

своих сторонников. В этих ежегодных визитах непонятно одно: они носят односторонний характер со 

стороны Турции, потому что нам неизвестен ни один случай, чтобы, например, татарские коран-хафизы 

отправились в Турцию и их свободно пускали бы в мечети, они могли по целому месяцу там проживать и 

вести свою миссионерскую работу, точно такую же, что ведет турецкая сторона в Татарстане. 

Помимо официальных связей по линии Дияната стоит остановится на деятельности исламских джамаатов 

турецкого происхождения, которые действуют самостоятельно, но в то же время в совокупности являются 

тоже "мягкой силой" Турции в Татарстане. Рассмотрим их отдельно. 
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"Нурджулар" 

Первыми еще в начале 1990-х в Татарстане появились представители джамаата "Нурджулар". Этот 

религиозный орден назван по имени его основателя - исламского проповедника Саида Нурси (1877-1960), 

оставившего после себя большое письменное наследие и много учеников. После смерти Саида Нурси его 

джамаат разделился на 7 ветвей. На территорию Татарстана первыми проникли представители одного из 

таких направлений - ветвь Мустафы Сунгура (1929-2012), ученика Саида Нурси. 

В 1992 году в Казань приехал Байтулла Ямак, который был первым эмиссаром "Нурджулар" ветви Мустафы 

Сунгура. На своей частной квартире в Казани по улице Фурманова, д.11 Ямак создал ячейку 

последователей, туда приходило до сорока человек, среди которых они вел среди них агитацию [28]. 

Байтулла Ямак был не единственным эмиссаром "Нурджулар" в Татарстане. Вскоре ему на подмогу 

приехал Аджар Тахсин, только он отправился создавать распространять учение "Нурджулар" в г. 

Набережные Челны. Там он преуспел гораздо больше Ямака, потому что нашел человека, который знал 

турецкий язык и стал переводить книги Саида Нурси на русский и татарский язык. Им оказался выпускник 

медресе "Йолдыз" Марат Таминдаров, который и стал переводчиком большинства книг Саида Нурси в 

России. Книги распространялись бесплатно, и тогда, когда был еще литературный голод на мусульманские 

религиозные книги эти издания пользовались огромным спросом. 

Пребывание турецких эмиссаров не осталось не замеченным властями, и в 1999 году Байтуллу Ямака 

депортируют, а на его место в Казань приезжает из Набережных Челнов Аджар Тахсин. В Набережных 

Челнах остается Марат Тамирданов (примечательно, что его родной брат Шамиль Тамирданов попал не 

под влияние "Нурджулар", а сошелся с ваххабитами, стал членом и в 2005 году был осужден по делу 

"исламского джамаата" в Набережных Челнах). 

Затем в Татарстан прибывает эмиссар другой ветви "Нурджулар" - ветви "Ени Азия" ("Новая Азия") по 

имени Чакыш Ферук. Он также основывает ячейку в Казани на частной квартире (на ул.Горсоветская), а 

затем создает такую же ячейку в Набережных Челнах. Его отличало от эмиссаров из ветви Мустафы 

Сунгура то, что старался вовлекать в свои ячейки не только татар, но и мигрантов. 

Важно подчеркнуть, что "Нурджулар" активно работали не только с мужской аудиторией, но и с женской. 

Образовывались ячейки по гендерному принципу, во главе женских групп стояли опытные наставницы. 

Одна из таких наставниц Накия Шарифуллина организовала в Закамском регионе Татарстане несколько 

групп женщин, изучающих труды Саида Нурси. Такие собрания женщин стали появляться в Нижнекамске, 

Лениногорске, Набережных Челнах, поселке Джалиль. 

Вот как описывает функционирование ячеек "Нурджулар" исламовед Дамир Шагавиев: "Собрания ее 

членов и сторонников происходят группами по 12-20 человек. Встречи групп проходят еженедельно под 

руководством одного из функционеров. В качестве мест проведения таких мероприятий, как правило, 

выбираются квартиры членов группы или пансионаты, где проживают старшеклассники и студенты, реже - 
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офисы турецких фирм. В ходе собраний члены "Нурджулар" читают смыслы Корана на турецком языке, 

наставник трактует отдельные его положения, опираясь в основном на труды С. Нурси. Наряду с 

обсуждением религиозных вопросов, затрагиваются "житейские" проблемы, с которыми сталкиваются 

участники этих кружков, изучается турецкий язык" [29]. Как отмечает в свою очередь религиовед Вероника 

Цибенко (Иванова) в книгах Саида Нурси, среди которых самой главной считается "Рисале-и-Нур" 

("Трактаты Света"), представляющая собой своего рода сборник комментариев к Корану в интерпретации 

Саида Нурси, "последовательно проводится ряд идей, ведущих к трансформации личности: отрешение от 

окружающего мира, вверение себя общине и служение ее интересам вплоть до растворения личности, 

полной потери индивидуальности и критического мышления, готовность принять тюремное заключение или 

мученическую смерть". "При этом в тексте трактатов заложены идеи необходимости и неотвратимости 

изменения общественного устройства через борьбу с атеизмом и безбожием, олицетворяемыми светским 

властями (Турции и России-СССР)" [30]. 

Тем временем власти начинают все внимательнее присматриваться к деятельности "Нурджулар". Люди 

собираются на частных квартирах, почитывают книги Саида Нурси, у них появляться фанатизм: с горящими 

глазами эти люди рассказывали только о Саиде Нурси, и даже Коран воспринимали исключительно через 

толкования Нурси. 

Первое уголовное дело на членов ячейки "Нурджулар" в Татарстане завели в 2005 году. В 2006 году - 

второе дело по статье 239 УК РФ за создание организации, которая оказывает вред психическому 

здоровью. Обыски проходят не только в Татарстане, но и в Москве, Махачкале, Санкт-Петербурге, 

Красноярске. 21 марта 2007 года Коптский райсуд г.Москвы признает экстремистскими сразу 14 нурсистских 

книг, а 20 апреля 2008 года уже саму организацию "Нурджулар" признают экстремистской, запрещая ее 

деятельность на территории России. Именно тогда в 2008 году Чакыш Ферук был депортирован из России. 

Однако теперь джамаат "Нурджулар" действовал уже не через турецких эмиссаров (они подготовили себе 

смену), а через татарских адептов. 

В 2013 году состоялся третий судебный процесс в Набережных Челнах по делу "Нурджулар". 

Гюленисты ("Хизмет") 

Мы уже выше на примере татаро-турецких лицеев рассмотрели, как работает в регионе джамаат Гюлена. 

Здесь важно подчеркнуть, что для российских правоохранительных органов нет разницы между 

гюленистами и "Нурджулар": они все трактуются как "Нурджулар". Поэтому некоторые книги Гюлена 

признаны экстремистскими как нурсистские. 

Привлекательность гюленизма заключается в том, что учение внешне позиционирует себя как 

модернистское, имея признаки светской идеологии по форме. Например, джамаат не требует носить бород, 

не настаивает от женщин обязательно носить хиджаб и даже допускают такие формы творческой 

самодеятельности у своих члены, как например, танцы, не принятые у других мусульман. Но самое главное 
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- гюленисты упор делают на создание разветвлённой сети лицеев, которые по своей форме являются 

светскими. Выше о них уже говорилось подробно, и здесь остановимся на других формах деятельности 

этого исламского ордена. 

Помимо лицеев, джамаат Гюлена создавал на территории России турецкие культурные или научные 

центры, причем открывал их при каком-нибудь вузе или библиотеке, где пытался очень тонко вести свою 

агитационно-пропагандистскую деятельность "под прикрытием". В 2008 году два таких центра были 

разоблачены и закрыты в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Однако один продолжал работать в 

Москве при Государственной библиотеке иностранной литературы до ноября 2015 года, пока тоже не был 

закрыт. 

Наряду с лицеями и культурными центрами, больше ориентированными на подростков или молодежь, 

гюленисты старались распространить свое влияние и на интеллигенцию и очень плотно работали со СМИ. 

Например, в 1990-е годы в Казани выходила на татарском языке газета "Заман", которая представляла 

собой одноименный аналог турецкой газеты, выпускаемой гюленовским джамаатом. В 2001 году в Казани 

были открыты представительства платформы "Диалог Евразия" и гюленистского журнала "ДА" ("Diyalog 

Avrasya") во главе с Расимом Хуснутдиновым. Журнал "ДА" стал издаваться на русском языке, при этом 

активно вовлекал в свою работу татарских журналистов, ученых, чиновников и депутатов Госсовета 

Татарстана, которые с похвалой отзывались как о журнале, так и о духовном лидере Фетхуллахе Гюлене. 

Как пишут исследователи, "сторонники Фетхуллаха Гюлена активно осуществляли в Турции, Средней Азии, 

включая Россию, так называемый тюрко-исламский синтез, который предусматривал объединение под 

исламскими и националистическими знаменами тюркских народов в различных вариантах - от культурного 

до государственно-политического" [31]. Главный редактор газеты "Звезда Поволжья" Рашит Ахметов, 

журналист газеты "Ватаным Татарстан" Рашит Мингазов, депутат Госсовета РТ Разиль Валеев, этнолог 

Дамир Исхаков, директор Института истории АН РТ Рафаэль Хакимов, зам. начальника Управления 

исполкома Казани Марат Лотфуллин и др. стали активно защищать турецкие лицеи в Татарстане, когда ими 

занялись правоохранительные органы. Это специфика работы гюленистов - расположить к себе 

интеллигенцию и чиновников, чтобы затем использовать для лоббирования своих интересов. Рафаэль 

Хакимов, занимавший пост политического советника президента Татарстана Минтимера Шаймиева с 1990-х 

годов до 2007 года, вообще лично съездил в США и встречался там с Фетхуллахом Гюленом, правда, 

непонятно зачем надо было это делать. 

В 2006 году был создан также культурно-просветительский фонд "Призма", который объединил часть 

преподавателей Российского исламского университета в Казани. 

Главное отличие джамаата Гюлена заключается в том, что он охотно и активно работает со светской 

аудиторией, а не только с религиозными кругами, привлекая тем самым на свою сторону интеллигенцию, 

журналистов, чиновников, депутатов, располагая их к себе, делая их потом теми, кто будет лоббировать 

интересы джамаата. Сделав ставку на среднее образование, гюленисты гораздо больше нашли себе 
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последователей: во многом это располагало к нему население, делало более популярным, а сами лицеи 

престижными, куда старались отдать своих детей местный истеблишмент. 

"Сулейманджилар" 

Еще один проникший на территорию Татарстана на рубеже 1990-х-2000-х годов был джамаат 

"Сулейманджилар". Этот джамаат носит название по имени умершего в 1959 году турецкого шейха 

Сулеймана Хильми Тунахана (1888-1959). Учение джамаата имеет мистический характер, поскольку адепты 

духовную связь поддерживают с умершим человеком. Традиционно для суфийских общин свойственно 

наличие живого шейха, находящегося в окружении своих учеников (мюридов). Перед смертью шейх 

завещает кому-то из своих учеников духовное лидерство в своем суфийском братстве. А в случае с 

"Сулейманджилар" шейх Сулейман скончался в 1959 году, и свою духовную власть никому так и не 

передал, и поэтому последователи шейха приходят на его могилу и мысленно общаются с ним. Этот 

джамаат сумел в Татарстане открыть два пансионата-интерната - один для мальчиков и один для девочек. 

В 1998 году в Казани начинает работать пансионат "Ак умут" для мальчиков (ул.Краснокошайская, 156), а в 

2001 году пансионат "Зангар" для девочек при мечети "Зангар" (ул.Фатыха Карима, 19). В 2003 году в 

Набережных Челнах открывается пансионат "Хилал" (ул.Проспект мира, 52/16), однако уже в 2007 году его 

закрывают. Куратором этих учебных заведений был эмиссар "Сулейманджилар" по имени Озтюрк 

Музаффер. Власти, правда, вскоре турок убирают из пансионатов, но вместо них работать 

преподавателями начинают татары, ставшие членами этого джамаата. На эти пансионаты власти 

обращают самое пристальное внимание. В отличие от лицеев гюленистов пансионаты "Сулейманджилар" 

были более закрыты от окружающего населения - как от проверяющих, и от родителей. У детей даже 

отбирали сотовые телефоны, чтобы они не общались с родителями. Кроме того, замкнутость пансионатов 

приводила порой к нарушению санитарно-гигиенических норм проживания детей. И в 2014 году под этим 

предлогом пансионаты закрыли в Казани. 

"Исмаил ага" 

С конца 2000-х годов в Татарстан стали проникать адепты фундаменталистского джамаата "Исмаил ага", 

названного по имени одной стамбульской мечети. 

Это ультраконсервативное сообщество: женщины ходят в никабах, мужчины отращивают густые бороды, 

носят шаровары в духе Османской империи 18 века. Возглавляет джамаат "Исмаил ага" 86-летний Махмут 

аль-Уфи. Человек он уже весьма пожилого возраста, и, как отмечают исследователи, вопрос передачи 

духовной власти преемнику стоит перед орденом открыто: "Главной проблемой джамаата в течение 

ближайших лет будет вопрос смены лидера - Махмут-эфенди уже стар и немощен <…> человека уровня 

самого шейха в данный момент не наблюдается, что грозит джамаату взаимными распрями" [32], - пишет 

турколог Ильшат Саетов. Впрочем, среди наиболее известных и радикальных членов джамаата является 

Ахмед Джубелли, который вероятнее всего и станет следующим шейхом "Исмаил ага". Этот джамаат 
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известен тем, что его членом является нынешний муфтий Татарстана (с 2013 года) Камиль Самигуллин, 

который старается свою мечеть "Тынычлык" превратить в свое рода центр для последователей "Исмаил 

ага" в Татарстане. 

Кстати, когда Россия начала 30 сентября 2015 года военную операцию в Сирии против ИГИЛ, джамаат 

"Исмаил ага" занял ярую антироссийскую позицию: это было видно по публикациях на ресурсах духовного 

братства в Интернете. Камиль Самигуллин оказался в неловком положении: его джамаат всячески 

проклинает Россию, а он вынужден воздерживаться об этом, предпочитая просто осуждать деятельность 

ИГИЛ без солидарности с Россией. 

"Эренкёй" 

В Татарстане также присутствуют последователи суфийского джамаата "Эренкёй" (духовный лидер - шейх 

Осман Нури Топбаш). Его книгами на русском языке завалены многие книжные магазины, их активно 

переводит и издает московская издательская группа "Сад", выпускается журнал "Золотой родник" на 

русском языке. Несколько трудов Османа Нури Топбаша признаны запрещенными, и имам казанской 

мечети "Марджани" Мансур Залялетдинов, напротив которой расположен крупный книжный магазин 

исламской литературы в столице Татарстана, получил предостережение от прокуратуры за то, что в нем 

продаются книги Османа Нури Топбаша. 

Еще раз отметим, что исламские джамааты турецкого происхождения проникают в Татарстан 

самостоятельно, не по линии Дияната, имеют сами между собой теологические различия, но несмотря на 

это, рассматриваются официальной Анкарой как "мягкая сила" Турции в регионе. Причем таковыми 

являются даже такие духовные братства, которые у себя дома в Турции находятся в оппозиции к властям. 

Например, сейчас с 2013 года между джамаатом Гюлена и правительством Реджепа Эрдогана открытое и 

жесткое противостояние, но несмотря на это, деятельность джамаата за пределами Турецкой Республики 

считается официальной Анкарой полезной с точки зрения реализации стратегических задач Турции. 

При анализе религиозного влияния Турции в Татарстане нужно помнить один момент: в мусульманской 

среде Казани, формируя ориентирующиеся духовно на себя группы верующих, Анкара ставит под вопрос 

лояльность российскому государству последователей турецких джамаатов. Вот если, к примеру, если 

российско-турецкое противостояние примет затяжной характер, то что тогда? Проявят ли приверженцы 

турецких мусульманских течений в самом центре России свой патриотизм по отношению к своей стране? 

Вывод 

Начавшееся по всей стране после событий 24 ноября 2015 года сворачивание турецкого присутствия во 

всех сферах жизни общества (от экономики до культуры и образования) наиболее болезненно 

воспринималось в Татарстане, где Анкара за постсоветский период сумела укрепить свое влияние, 

подготовить протурецки настроенное лобби в местной региональной элите. Протурецкие элементы среди 
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местного истеблишмента в Татарстане стараются в СМИ представить замораживание отношений с Турцией 

как волюнтаризм Москвы, а порой даже как гонения на все турецкое, а через это и на все тюркское, в том 

числе и татарскую культуру. В Татарстане с его сильной ориентацией на Анкару в местных СМИ крайне 

негативно восприняли сворачивания отношений России с Турцией. Одной из форм политического 

присутствия Турции в регионе остаются образовательные учреждения, сеть гуманитарных НКО, 

религиозные группы, духовно ориентирующиеся на Анкару. В совокупности они выполняют важную роль 

подготовки в Татарстане протурецки ориентированной будущей бюрократии, бизнесменов, интеллигенции, 

духовенства. Немалую роль в сближении и единении татарского населения с Турцией исламские 

джамааты, имеющие своими духовными лидерами турецких шейхов. В итоге с момента распада СССР в 

результате достаточно успешного формирования "мягкой силы" Анкары в регионе сложилась ситуация, при 

которой выросло поколение жителей Татарстана, которое больше дорожит своими связями с Турцией, чем 

с Россией. Мировоззренческие установки и духовные ценности заметной части татарского населения 

оказались под влиянием Турции, чему благоволила в Татарстане местная правящая элита, которая 

воспринимала Анкару в роли "старшего брата". Обратили на это внимание, начали хоть как-то этому 

противодействовать только после начала "холодной войны" с Турцией, причиной для которой послужил 

обстрел российского боевого самолета турецкими военными в небе над Сирией. Несмотря на то, что 

отношения между Москвой и Анкарой начали замораживаться, в Казани всячески противятся этому 

общероссийскому тренду в отношении Турции. Это лишний раз показывает мощь и влияние турецкого 

лобби в Татарстане, которое укрепляло свои позиции в течение последней четверти века в Поволжье. 
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Медицина будущего? Уже настоящего 

Казанские исследователи работают над проектами персонифицированного лечения больных 

Еще Гиппократ когда-то говорил, что лечить надо не болезнь, а больного. Сегодня весь мир большими 

шагами идет к персонифицированной медицине. Не остается в стороне и Казань. 

Расшифровка генома человека открыла перед исследователями и практикующими медиками неслыханные 

прежде перспективы. Появилась возможность «читать» конкретные геномы конкретных людей, определять, 

какие скрытые патологии там заложены, из чего можно делать выводы о предрасположенности человека к 

той или иной болезни, а следовательно, давать ему рекомендации по образу жизни, питанию, 

принимаемым лекарствам. Все наверняка помнят историю Анджелины Джоли, которая решилась на 

удаление молочных желез и яичников после того, как обследование выявило у нее мутации определенных 

генов, которые со временем, вероятнее всего, привели бы к развитию онкологии (мать Анджелины 

скончалась от рака яичников). И хотя далеко не все адекватно восприняли поступок актрисы, генетики 

утверждают, что он был совершенно оправдан. 

В принципе, сегодня геномные тесты уже вышли на широкий потребительский рынок. Наиболее широко 

подобные исследования распространены в США, но и некоторые московские частные клиники сегодня 

предлагают подобную услугу. Которая, конечно, пока, мягко говоря, недешева. Стоит ли непременно 

стремиться к тому, чтобы сразу узнать все о своем геноме? 

Расшифровка генома человека открыла неслыханные возможности. Появилась возможность «читать» 

конкретные геномы конкретных людей, определять, какие скрытые патологии там заложены, из чего можно 

делать выводы о предрасположенности человека к той или иной болезни 

- Не думаю, что это целесообразно, - говорит директор Института фундаментальной медицины и биологии 

Казанского федерального университета доктор медицинских наук Андрей Киясов. - Да, с точки зрения 

бизнеса это привлекательно. Но ведь главное - это реальная помощь конкретному пациенту. Поэтому мы в 
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создаваемой сегодня университетской клинике планируем ориентироваться на те точки, по которым уже 

сегодня можем работать. 

Какие же шаги университетские исследователи и медики сегодня готовы делать на пути к 

персонифицированной медицине в Казани, в том числе используя информацию о геноме? Во-первых, это 

определение особенностей генотипа местного населения. Много шума наделало в прессе объявление о 

том, что, дескать, в университете будут изучать «геном татар». На самом деле, конечно, никакого подтекста 

в этих исследованиях нет. Речь идет об исследованиях генетических особенностей общности народов, 

проживающих на территории Среднего Поволжья. Почему их надо изучать? Ну вот, скажем, есть такой 

препарат варфарин, который назначают после коронарного шунтирования для разжижения крови. 

Американские исследования показали, что примерно у 15 процентов их населения он «не работает». А вот 

аналогичные российские изыскания говорят: у нас процент таких «ответов» не 15, а 5. То есть на один и тот 

же препарат в разных регионах Земли разная реакция! И это надо учитывать не только медикам, но и 

фармакологам. 

Много шума наделало в прессе объявление о том, что, дескать, в университете будут изучать «геном 

татар». 

На самом деле, конечно, никакого подтекста в этих исследованиях нет. Речь идет об исследованиях 

генетических особенностей общности народов, проживающих на территории Среднего Поволжья. 

- Сейчас мы с коллегами из Японии разрабатываем для нашей университетской клиники тест-систему, 

которая будет выявлять потенциальную опасность для пациента того или иного препарата, - рассказывает 

Андрей Киясов. - Есть перечень наиболее часто назначаемых в больницах лекарств, которые при 

определенных особенностях генотипа могут вызвать побочные реакции. Мы не можем охватить все 

препараты сразу, но на первом этапе выбрали самые опасные и будем проверять в лаборатории генетики, 

не вызовут ли они у пациента нежелательную реакцию, можно ли ему принимать это лекарство. 

При этом в университете не планируют замыкаться только на своей клинике. Когда технология 

тестирования будет отработана, лаборатория сможет проводить подобные анализы и для других клиник 

Татарстана. Да, возможно, это будет платная услуга - полис обязательного медицинского страхования у 

нас пока не предполагает исследований на генетическом уровне. Но ведь купить дорогущее лекарство и 

только после применения узнать, что оно вам не только не помогает, но еще и вредит, - это обойдется 

гораздо дороже 

С влиянием лекарств на конкретный организм связано еще одно направление работы университетских 

медиков, которое они сейчас отрабатывают совместно с Республиканским онкодиспансером. Опять же: есть 

стандартный набор химиотерапевтических средств, применяемых при лечении рака. Но каждая опухоль, 

поясняет Андрей Киясов, тоже имеет свои индивидуальные особенности. И чтобы не лечить человека 

вслепую (а химиотерапия, как мы понимаем, довольно тяжелое лечение), подбирать препараты 
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планируется на лабораторных мышах. Участок опухоли подсаживается мыши без иммунитета, затем 

пробуются разные схемы лечения. Какая подойдет лучше всего - ту и назначат больному. Эти работы, по 

словам Андрея Киясова, уже начались, в течение года технология такого персонифицированного подхода к 

пациентам онкодиспансера должна быть отработана. 

На один и тот же препарат в разных регионах Земли разная реакция. И это надо учитывать не только 

медикам, но и фармакологам 

Еще одно новшество, которое будет внедряться в казанской медицине при помощи университетских 

исследователей, - создание персонифицированных симуляторов. В свое время мы уже писали о 

симуляционном центре КФУ, где, помимо всего прочего, можно отработать эндоскопическую операцию на 

максимально приближенном к реальности муляже. Но тогда мы говорили о муляже, который полностью 

воспроизводит структуру тканей тела и органов. А есть еще возможность заложить в этот муляж 

компьютерную программу, которая воспроизведет все ткани и органы конкретного пациента! То есть прежде 

чем оперировать гражданина Иванова в реальности, хирург сможет сделать ему эту операцию виртуально, 

увидеть, чего следует опасаться, какие возможны нежелательные реакции 

- И это, согласитесь, тоже персонифицированная медицина, хотя и не связанная с геномом, - говорит 

Андрей Киясов. 

Чтобы внедрить такие симуляторы в реальную практику, понадобится какое-то время, возможно, год-

полтора, ведь важно научиться достаточно оперативно преобразовывать данные компьютерной 

томографии пациента в программу для симулятора. Но сама перспектива подобного индивидуального 

подхода к пациенту, согласитесь, впечатляет. Вообще же, развитие персонифицированной медицины - 

одно из главных направлений работы в российской медицинской науке на ближайшие годы. И радует, что у 

казанских исследователей и врачей сегодня есть все возможности, чтобы достойно участвовать в этом 

процессе. 

29 

Фото: prime-journal.com 

Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/meditsina-budushhego-uzhe-nastoyashhego/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://rt-online.ru/meditsina-budushhego-uzhe-nastoyashhego/


  

601  

Группа «Интегрум» 

 

 

21.03.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Медицина будущего? Уже настоящего 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Ведущие вузы России повышают конкурентоспособность 

Сегодня, 22 марта, стало известно, что восемь вузов России попали в топ-100 предметного рейтинга QS 

World University Rankings by Subjec. 

В той или иной предметной области в рейтинг попали 17 вузов. В общей сложности учебные заведения 

заняли 71 место. 

Стоит отметить, что МГУ им. М.В. Ломоносова стал лидером по числу позиций в топах-100. Университет 

получил самое высокое место в области «Лингвистика» -17-е. 

На втором месте оказался СПбГУ. Вуз показал себя лучшим в области «Инженерное дело в горной 

промышленности и добыче полезных ископаемых», заняв 26-е место. 

Другие шесть учебных заведений заняли лишь по одному месту в топ-100 из предметных областей. 

В дисциплине «Исполнительные виды искусства» Московская консерватория им. П.И.Чайковского (27) и 

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова (47) попали в топ-50. 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина и Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный» также попали во вторую половину первой сотни по той же специальности, 

что и СПбГУ. 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Новосибирский государственный 

университет обеспечили себе места в группе 51-100 по специальности «Физика и астрономия». 

Напомним, в начале месяца пять вузов России попали в рейтинг британского журнала Times Higher 

Education (THE), который опубликовал результаты исследования 200 учебных заведений Европы. 

Повышение конкурентоспособности российских вузов обусловлено реализацией проекта «5-100», в рамках 

которого к 2020 году пять российских вузов должны попасть в топ-100 университетов мира. 

В настоящее время ведущим учебным заведениям страны выделено 1,5 млрд рублей на повышение 

конкурентоспособности. Министерству образования и науки РФ было рекомендовано выделить три группы 

вузов. В 2016 году первая группа вузов получит субсидию в размере 900 млн рублей, вторая - 500 млн 

рублей, третья - 150 млн рублей. 

http://rt-online.ru/meditsina-budushhego-uzhe-nastoyashhego/
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В первую группу вошли : Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский физико-

технический институт, НИУ «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», Новосибирский государственный университет, университет ИТМО. 

Во вторую группу попали: Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный 

университет, Томский политехнический университет, Первый Московский государственный медицинский 

университет имени Сеченова, Самарский государственный аэрокосмический университет, Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный 

университет имени Ельцина. 

На субсидию в 150 млн рублей смогут претендовать: Балтийский федеральный университет, 

Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, РУДН, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет, Сибирский федеральный университет, Тюменский 

государственный университет, Южно-Уральский государственный университет. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://salehard.monavista.ru/news/1592816/ 
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Ведущие вузы России повышают конкурентоспособность 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Молодая Гвардия Единой России (molgvardia.ru) 

Ведущие вузы России повышают конкурентоспособность 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   BezFormata.Ru 

Ведущие вузы России повышают конкурентоспособность 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Выбрать лучшего не смогли 

Учителями года в Татарстане назвали сразу двух педагогов 

http://salehard.monavista.ru/news/1592816/
http://www.molgvardia.ru/nextday/2016/03/22/87237
http://www.molgvardia.ru/nextday/2016/03/22/87237
http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/vuzi-rossii-povishayut/44958548/
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Впервые в Татарстане званием «Учитель года» в минувшую пятницу наградили сразу двух участников 

традиционного конкурса. Это учитель математики 26-й гимназии Набережных Челнов Эльмира 

Ахмедзянова и преподаватель истории и обществознания из казанской гимназии №90 Иван Филатов. 

Дело в том, что нынче на республиканском этапе главного учительского конкурса страны решено было 

ввести номинацию «Педагогический дебют», чтобы отдельно поощрить молодых педагогов. Именно в 

категории дебютантов очень ярко проявил себя Иван Филатов. Как пояснили нам в жюри конкурса, в ходе 

конкурсных испытаний он набрал столько же баллов, сколько лидер в основной номинации. Вот и решено 

было вручить главный приз сразу двоим участникам, а уж кто из них потом будет представлять республику 

на российском этапе конкурса - выберут позже, в процессе подготовки. Готовить педагогов к российскому 

финалу нынче намерены очень серьезно. Как отметил председатель жюри конкурса, вице-премьер - 

министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов, республика настроена доказать, что наши 

учителя - в числе лучших в стране. 

Некий парадокс ситуации с двумя победителями, один из которых числится дебютантом, состоит в том, что 

Иван и Эльмира - ровесники, им обоим по 26 лет. Да и педагогический стаж у них не сильно различается - 

если Филатов работает в школе третий год, то его коллега из Челнов рассказала, что вообще-то преподает 

шестой год, но это с учетом того, что первый педагогический опыт получала, еще будучи студенткой 

мехмата КГУ. 

Готовить педагогов к российскому финалу нынче намерены очень серьезно. Как отметил председатель 

жюри конкурса, вице-премьер - министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов, республика 

настроена доказать, что наши учителя - в числе лучших в стране 

В общем, оба победителя достаточно молоды и только набираются педагогического опыта. Но при этом 

каждый признался, что в своем предмете старается прививать ученикам нестандартный взгляд на учебные 

проблемы. И оба пока что твердо настроены связать всю свою дальнейшую жизнь с педагогикой. 

Отметим, что награждение победителей конкурса «Учитель года - 2016» прошло в довольно рабочей 

обстановке, в актовом зале Республиканского центра мониторинга качества образования. Торжественное 

же чествование победителей решили приурочить к празднованию Всемирного дня учителя - 5 октября. 

Фото: mon.tatarstan.ru 

Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/vybrat-luchshego-ne-smogli/ 

http://rt-online.ru/vybrat-luchshego-ne-smogli/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Выбрать лучшего не смогли 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016 
Press-Release.Ru 

ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской 

академии 

Отчет по оценке потенциального воздействия проекта строительства на выдающуюся универсальную 

ценность объекта Всемирного наследия Болгарского историко-археологического комплекса был передан на 

днях в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО представителями КФУ. 

Этот документ имеет чрезвычайно важное значение для согласования с ЮНЕСКО возведения здания 

Болгарской исламской академии - высшего учебного заведения в структуре российского исламского 

образования, призванного стать крупным религиозно-образовательным и духовно-просветительским 

центром общероссийского и международного значения. 

Отметим, что 18 марта проект строительства был представлен Президенту Республики Татарстан Рустаму 

Минниханову и Государственному Советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву. По 

результатам обсуждения он был поддержан и рекомендован к реализации. Согласно проекту, Болгарская 

исламская академия будет размещаться юго-восточнее Белой мечети, вне территории объекта Всемирного 

наследия - Болгарского городища. 

Архитектурная концепция Болгарской исламской академии, использующая типологию мусульманских 

медресе, не входит в противоречие с архитектурно-планировочным решением Белой мечети и 

представляет с ней целостный образ мусульманского культового и образовательного комплекса. Здесь 

можно будет получить высшее профессиональное религиозное (магистратура, докторантура) образование. 

Закладка памятного камня на месте создания Болгарской исламской академии произойдет 21 мая 2016 

года, в День официального принятия ислама Волжской Булгарией. 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, руководитель 

рабочей группы по подготовке оценки воздействия Рамиль Хайрутдинов особо подчеркнул высокую степень 

проработанности данного проекта: «Реализация строительства Болгарской исламской академии не 

нарушит Выдающуюся универсальную ценность Болгарского историко-археологического комплекса. 

Возведение здания не повлечет за собой значимого воздействия на атрибуты и компоненты ценности 

http://rt-online.ru/vybrat-luchshego-ne-smogli/
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объекта Всемирного культурного наследия. Не будет оказано негативное влияние и на такие важные 

характеристики, как целостность и подлинность объекта. 

Достижение декларируемых общественных целей возведения здания Болгарской исламской академии в 

полной мере отвечает содержанию критерия vi для объектов культурного наследия ЮНЕСКО и служит 

реализации миссии Болгара как важного религиозного центра в Российской Федерации и Республики, 

носителя религиозных и духовных ценностей. Более того, налицо положительные факторы, связанные с 

продолжением традиций мусульманского религиозного образования, существовавшего в Болгарах в X-XV 

вв., уже в современных условиях». 

Кроме того, в ходе парижской встречи исполнительного директора Республиканского Фонда «Возрождения» 

Татьяны Ларионовой и казанских ученых с директором Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Рамиль 

Хайрутдинов проинформировал руководителя европейского отдела Центра всемирного наследия ЮНЕСКО 

Метшильд Росслер о создании в Казанском федеральном университете Ресурсного центра «Всемирное 

культурное наследие», существующих в его составе и создаваемых исследовательских лабораториях, 

научных и образовательных программах, перспективах участия КФУ в проектах ЮНЕСКО. 

Госпожа Росслер положительно оценила перспективы и направления сотрудничества, отметив высокий 

уровень татарстанских исследователей и экспертов в области изучения и сохранения культурного 

наследия. Одним из ближайших совместных проектов с Центром Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО должен станет перевод на русский язык и издание книг серии «Heritage, Culture, and Identity». 

назад: тем.карта, дайджест 
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ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской академии 
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ЮНЕСКО рассматривает проект строительства Болгарской исламской академии - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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Директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по РТ ответит на вопросы читателей "БИЗНЕС Online" 

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 

Газета "БИЗНЕС Online" продолжает проект "Интернет-конференции с деловым сообществом". Цель 

проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для экономики 

Татарстана и России персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов. 

22 марта на вопросы читателей "БИЗНЕС Online" ответит директор филиала ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по РТ Ленара Акмалутдиновна Музафарова. 

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РТ осуществляет полномочия по 

государственному кадастровому учету земельных участков и техническому учету объектов капитального 

строительства, по ведению кадастра недвижимости, а также оказывает государственные услуги в сфере 

кадастрового учета недвижимого имущества и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

На сегодняшний день кадастр недвижимости в Республике Татарстан содержит сведения о 2 млн. объектах 

капитального строительства и 1,9 млн. земельных участках. Сведения кадастра являются базовыми для 

расчета земельного налога. 

Как поставить на учет землю, избегая очередей? Как получить сведения кадастра, не выходя из дома? Кто 

изготавливает техпланы на квартиру? Кто такие кадастровые инженеры? С 1 апреля заканчивается 

действие техпаспортов - и что дальше? 

Полную стенограмму интернет-конференции можно прочитать здесь: 

Ленара Музафарова: «В Испании на кадастровом учете стоит даже медвежья тропа» 

Интервью с победителем конкурса на лучший вопрос: 

Людмила Малыгина: «Не надо продолжать волну 90-х годов и открывать гуманитарные специальности в 

технических вузах» 

Справка 

Музафарова Ленара Акмалутдиновна родилась 7 января 1975 года в г. Буинск, ТАССР. 

Окончила юридический факультет КГУ (1997). 

1998 - 2001 - ведущий специалист юротдела, ведущий специалист отдела кадровой политики, правовых 

вопросов и земельного законодательства Госкомитета РТ по земельным ресурсам и земельной реформе. 
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2001 - ведущий юрисконсульт отдела государственного земельного кадастра ФГУ «Земельная кадастровая 

палата» по РТ. 

2001 - 2005  - начальник отдела правовых вопросов и кадровой политики, главный юрисконсульт, главный 

юрисконсульт-начальник отдела правового и кадрового обеспечения, заместитель директора, и.о. 

директора ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ. 

С 1 августа 2005 года - директор ФГУ «Кадастровая палата» по РТ (с 26 января 2012 года реорганизовано в 

филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РТ) 

назад: тем.карта, дайджест 
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Коммерсантъ - лента новостей 

Российские вузы удвоили число позиций в предметном рейтинге QS 

Фото: Олег Никишин / Коммерсантъ 

Наилучшие результаты среди университетов из РФ у МГУ 

Российские вузы увеличили количество мест в британском предметном рейтинге QS. В списки топ-100 

вошли восемь российских университетов, тогда как в прошлом году их было лишь четыре. В полной версии 

рейтинга по 42 дисциплинам 17 российских вузов заняли 71 позицию (в 2015 году им досталось 46 мест). 

В нынешнем году 17 российских вузов представлены в предметном рейтинге QS World University Rankings 

by Subject от британской компании Quacquarelli Symonds. В 2015 году в него пробились только десять 

российских университетов. При этом в топ-100 по различным дисциплинам попали восемь университетов, 

тогда как в прошлом году там отметились четыре российских вуза. Мировыми лидерами рейтинга остаются 

Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт. 

Российские вузы прорубили окошко в Европу 

Британское издание Times Higher Education включило пять российских вузов в топ-200 лучших европейских 

университетов 

Предметный рейтинг QS впервые был опубликован в 2011 году. При его создании вузы оцениваются по 

четырем критериям: мнение академического сообщества, работодателей, индекс цитирования и индекс 

Хирша (продуктивность ученых или научных организации, основанной на количестве публикаций и их 

цитировании). 

http://www.business-gazeta.ru/online/81
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Всего в рейтинге в нынешнем году представлены результаты по 42 дисциплинам: число предметных 

рейтингов QS выросло, добавлены рейтинги по антропологии, археологии, инженерному делу в горной 

промышленности и добыче полезных ископаемых, медсестринскому делу, исполнительским видам 

искусства, социальной политике и администрированию. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова чаще других российских вузов фигурирует 

в предметных топ-100, его отметили в 12 списках. При этом самое высокое место университет занял в 

области «Лингвистика» — 17-е (в 2015 году — 35-е). Также МГУ фигурирует в рейтинге по математике (33-е 

место). В списках топ-100 МГУ отмечен еще по девяти дисциплинам. Санкт-Петербургский государственный 

университет (СПбГУ) отмечен в двух топ-100, наиболее высокую для себя позицию (26-е место) он занял в 

предметной области «Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых». 

В России представлен первый рейтинг частных вузов 

Рейтинг негосударственных вузов, составленный Ассоциацией негосударственных вузов (АНВУЗ), 

учитывает число студентов и преподавателей, показатели трудоустройства выпускников, а также гранты и 

патенты. Список включает 169 учебных заведений из разных регионов России. Как заявил глава 

Рособрнадзора Сергей Кравцов, попадание в рейтинг не гарантирует учебным заведениям «индульгенции» 

Еще шесть российских вузов представлены в разных топ-100 по одному разу. В топ-50 нового рейтинга по 

исполнительским видам искусства вошли два российских учебных заведения — Московская консерватория 

им. П. И. Чайковского (27-е место) и Санкт-Петербургская государственная консерватория 

им. Н. А. Римского-Корсакова (47-е место). Мировыми лидерами этого списка стали Джульярдская школа 

(США), Венский университет музыки и исполнительного искусства (Австрия) и Королевский колледж музыки 

(Великобритания). 

Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина и Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный» вошли в группу 51–100 по инженерному делу в горной промышленности и 

добыче полезных ископаемых. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и 

Новосибирский государственный университет фигурируют в группе 51–100 по специальности «Физика и 

астрономия». 

Счетная палата не оценила рейтинги вузов 

Счетная палата РФ жестко раскритиковала Минобрнауки — по мнению аудиторов, российские вузы не 

смогут к 2020 году оказаться на вершинах мировых рейтингов, как того требует указ Владимира Путина. В 

палате утверждают, что министерство неэффективно тратит выделенные бюджетные средства: субсидии 

вузам выдаются непрозрачно и документы не проработаны. Досталось и университетам — аудиторы 

утверждают, что значительную часть денег, полученных на инновации, вузы потратили на зарплату. 
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Минобрнауки не комментирует претензии Счетной палаты, а вузы утверждают, что аудиторы просто не 

понимают образовательной специфики 

В полной версии рейтинга 17 российских вузов заняли 71 позицию (в прошлом году было 46), отмечает 

пресс-служба Минобрнауки РФ. Вузы—участники проекта по повышению конкурентоспособности ведущих 

российских университетов вошли в 13 предметных рейтингов. «Вновь подтвердили свое лидерство в 

области физики участники проекта “5–100” НГУ и МИФИ, которые в декабре прошлого года вошли в 100 

лучших и по версии Times Higher Education»,— напомнил заместитель министра образования и науки 

Российской Федерации Александр Повалко. Лидером среди представителей проекта стала Высшая школа 

экономики, включенная в шесть рейтингов: «Экономика и эконометрика» (группа 101–150), «Социология» 

(группа 101–150), «Политика и международные отношения» (группа 101–150), «Философия» (группа 151–

200), «Бизнес и менеджмент» (группа 151–200), «Математика» (группа 251–300). В 2015 году ВШЭ была 

представлена только в четырех из них, напоминают в Минобрнауки РФ. Улучшил результаты и МФТИ, заняв 

позиции в пяти рейтингах. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ вошел в топ-100 

по физике, кроме того, он вошел в группу 251–300 рейтинга «Инженерное дело в электронике». Томский 

государственный университет, как и в прошлом году, вошел в группу 251–300 в категории «Современные 

языки». Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого впервые 

отмечен в рейтинге «Инженерное дело в электронике» (группа 201–250), по вычислительной технике он 

занял позицию в группе 401–500. 

Новичком предметных рейтингов QS стал Казанский федеральный университет, заняв место в группе 

151–200 по лингвистике. 

«Тот факт, что не только такие выдающиеся вузы, как МГУ и Санкт-Петербургский государственный 

университет, и участники программы “5–100” упомянуты в рейтинге, а также наши лидирующие 

консерватории и такой специализированный университет, как Национальный минерально-сырьевой 

университет “Горный”, доказывает, что аудитория, которая знает российские вузы и образование, растет,— 

полагает региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева.— Но, 

конечно, нам хотелось бы иметь больше квалифицированных экспертов, знакомых с регионом, и я уверена, 

что это является одной из областей для роста в регионе». 

Валерия Мишина 

Как стали известны победители первого конкурса на создание опорных вузов 

Экспертный совет при Минобрнауки определил первые 11 вузов, которые будут опорными университетами, 

объединившись с другими учреждениями высшего образования в своих регионах. Ректоры вузов-

победителей уверены, что дополнительная субсидия в размере до 200 млн руб. в год позволит 

региональным университетам стать более привлекательными для лучших абитуриентов. Часть экспертов 

сомневается в возможности стабильного финансирования программы в текущей экономической ситуации, а 
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в Минобрнауки не исключают, что для ее реализации придется прибегнуть к помощи частного сектора. 

Читайте подробнее 

назад: тем.карта, дайджест 

Валерия Мишина 

http://www.kommersant.ru/doc/2944377 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.03.2016.   Коммерсантъ-Online 

Российские вузы удвоили число позиций в предметном рейтинге QS 

22.03.2016 
Керченский полуостров (kerchpoluostrov.ru) 

Крымский федеральный университет приобрел симуляторы 

сельскохозяйственных машин 

Об этом рассказал заведующий кафедрой технических систем в агробизнесе Аграрной академии КФУ 

Александр Машков. 

Проект строительства газопровода с Кубани в Крым одобрен 

Главгосэкспертиза России завершила рассмотрение проектной документации на объект капитального 

строительства «Магистральный газопровод Краснодарский край - Крым» и выдала положительное 

заключение. 

По его информации, новыми симуляторами оборудовано два практических класса для подготовки студентов 

по профессиям тракторист-машинист и управление большегрузными автомобилями. 

«5 тренажеров находятся непосредственно в академии, а 3 - в техникуме гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства в поселке Советское, - рассказал заведующий кафедрой. - Это симуляторы тракторов 

«Кировец» и МТЗ-82, «Камаза», зерноуборочного комбайна «Акрос 585». Все они соответствуют реальной 

технике, которую также закупил университет». 

Машков уточнил, что симуляторы максимально приближены к реальным условиям эксплуатации - именно 

на них студенты будут отрабатывать практические навыки вождения перед выездом на полигон. 

http://www.kommersant.ru/doc/2944377
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«Прогресс не стоит на месте, и техника развивается стремительными темпами. Поэтому те механические 

симуляторы, которые раньше использовались в академии, морально устарели: они не соответствуют 

требованиям и современным аналогам машин», - подчеркнул он. 

Читайте: В Севастопольском госуниверситете открылся Центр социологических исследований 

Ректор КФУ имени В.И. Вернадского Сергей Донич, в свою очередь, уточнил, что полученные стимуляторы 

планируется использовать не только для обучения студентов, но и для повышения квалификации уже 

работающих специалистов. 

«Я уже сам порулил на тренажерах комбайна и «Камаза», - сказал Донич. - Нужно отдать должное нашим 

коллегам из Татарстана - региона прогрессивно развивающегося и самодостаточного, который помог нам 

приобрести эти симуляторы для учебного процесса. Я не сомневаюсь в том, что мы получим от реализации 

первого этапа программы развития университета максимальный коэффициент полезного действия». 

*** 

Новости Крыма 

Источник 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kerchpoluostrov.ru/?p=87859 

22.03.2016 
Ижевский информационный портал (izhevskinfo.ru) 

Минобрнауки выделит российским вузам 1,5 миллиарда рублей 

Средства будут выделены на повышение конкурентоспособности. Отмечается, что вузы будут разделены 

на 3 группы: 1-я группа получит 900 миллионов рублей, 2-я группа - 500 миллионов, а 3-я группа - 150 

миллионов. 

Фото: пресс-служба Минобрнауки РФ 

21 марта пресс-служба Министерства образования и науки России сообщила, что в конце прошлой недели 

в Москве состоялось заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 

Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

В ходе заседания Совет рекомендовал Минобрнауки РФ выделить денежные средства в размере 1,5 

миллиарда рублей вузам на повышение конкурентоспособности. Также ведомству рекомендовали 

разделить вузы на 3 группы. 

http://kerchpoluostrov.ru/?p=87859


  

612  

Группа «Интегрум» 

 

 

Отмечается, что 1-я группа вузов, в число которых вошли Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, Московский физико-технический институт получат субсидии в размере 900 

миллионов рублей. 

2-я группа вызов получит 500 миллионов рублей в 2016 году, а 3-я группа - 150 миллионов рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_46441.html 

22.03.2016 
Троицкий вариант (г. Троицк) 

Полоса 6 

Оригинал файла в PDF (327Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

6 НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ Инновации в медицинские радиоизотопы: куда идем? Развитие инноваций в России 

пока остается больше мечтой, чем реальностью. Борис Жуйков, докт. хим. наук, зав. лабораторией 

радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований РАН (Москва — Троицк), высказывает свое 

мнение: что мешает и что может быть сделано для существенного продвижения в этой области. 

Производство радиоизотопов для медицинской диагностики и терапии является характерным примером, 

позволяющим увидеть типичные проблемы и оценить перспективы развития инновационных производств в 

России. В нашей стране много лет назад была создана значительная база для производства изотопов: 

ядерные реакторы, ускорители, «горячие» камеры для радиохимической переработки; имелись 

квалифицированные кадры. Однако в течение многих лет эта база существенно не обновлялась. Средства, 

вкладываемые в дальнейшее развитие, использовались неэффективно и не по тем направлениям. В 

настоящее время небольшие инвестиции — как государственные, так и частные — направляются в 

общеизвестные, стандартные технологии. При распределении средств дело тормозится ведомственными и 

бюрократическими барьерами. Организации назначаются ведущими по ведомственному принципу. 

Сравнительно большие средства выделяются Курчатовскому институту, но деятельность этого в прошлом 

знаменитого центра практически выведена изпод контроля РАН и научного экспертного сообщества, и 

эффективность использования выделяемых денег вызывает большие сомнения. Государственная 

корпорация «Росатом», обладающая значительными финансовыми возможностями, направляет средства 

на финансирование только своих организаций. Министерство образования и науки проводит конкурсное 

распределение средств. Однако система оценки результатов конкурсов, проводимых этим и другими 

министерствами, не доработана и неясна. Она ориентируется в основном на формальные показатели, 

которые разрабатываются так, чтобы быть понятными для неквалифицированных в данной области 

чиновников. Кроме того, эти показатели задумываются и таким образом, Как мечтать, чтобы не было… 

http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_46441.html
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вредно Павел Чеботарев, зав. лабораторией Института проблем управления РАН: — О чем Вы мечтаете? 

чтобы они могли интерпретироваться в интересах «дружественных» лиц и организаций. Роль 

действительно независимых экспертов в проводимых конкурсах не является определяющей, авторитетные 

иностранные эксперты привлекаются крайне редко. Еще одна проблема, которая тормозит развитие 

российского наукоемкого производства, — крайне низкий уровень потребления высокотехнологичных 

продуктов, связанный с общим низким уровнем медицины в нашей стране. По некоторым оценкам, 

отставание России от развитых стран в области ядерной медицины составляет 40–50 лет, и пока не 

наблюдается существенного сокращения этого разрыва. Фармацевтический рынок в России в целом 

сократился в 2015 году на 27,4% в долларовом исчислении по сравнению с 2014 годом. В качестве примера 

можно привести потребление наиболее распространенного радионуклида — молибдена99, который 

повсеместно используется для изготовления генераторов технеция99м, применяемых в диагностике 

заболеваний печени, щитовидной железы, почек, респираторной системы, головного мозга, костей, сердца, 

кровеносной системы, урологической системы и др. В мире потребление молибдена99 составляет около 12 

тыс. кюри в неделю, а в США — 5–7 тыс. кюри. В России же потребление этого радионуклида — менее 100 

кюри, что значительно ниже, чем в таких странах, как Египет, Турция, Индонезия, Аргентина; причем 

уровень производства молибдена99 в России — и тем более производственный потенциал — значительно 

выше. Однако в России молибден99 потребляют очень мало, а производство для поставки за рубеж 

сосредоточено главным образом в тяжеловесной и негибкой государственной корпорации «Росатом». В 

данных условиях очень трудно организовать эффективное производство. Предприятиями зачастую 

управляют «эффективные менеджеры», близкие к начальству, но не имеющие достаточного опыта, плохо 

разбирающиеся в технических вопросах и логистике. В результате российским производителям 

чрезвычайно трудно конкурировать с зарубежными фирмами. Существенно ограничивает возможность 

развития производства изотопов для медицинской диагностики и терапии недостаток 

высококвалифицированных кадров и отсутствие приемлемой системы их подготовки. Основные научные 

исследования и их внедрение остаются в значительной мере оторванными от образования. Можно ли 

чтонибудь сделать в данных условиях? Реальный опыт развития производства медицинских изотопов в 

России показывает, что прогресс в этой области возможен, только если будет выполнен ряд условий: — 

оказана более широкая поддержка уникальным базовым установкам и фундаментальным исследованиям в 

области ядерной медицины. На этом основываются новые высокотехнологические разработки; — резко 

уменьшены бюрократический контроль и вертикальная организация управления. Ученым и медицинским 

специалистам должно быть предоставлено право самим определять наиболее перспективные направления 

исследований; — организована эффективная международная коллаборация со странами, где ядерная 

медицина уже получила большое развитие и новые разработки могут быть востребованы в больших 

объемах, чем в России. Для реализации этих принципов необходимо существенно пересмотреть политику в 

отношении развития этого научнотехнического направления на государственном уровне. По материалам 

выступления на Общем собрании Отделения физических наук РАН, 7 декабря 2015 года, и публикации в 

журнале Успехи физических наук. №5. 2016. Том 186 (в печати). — Хороший вопрос. Но это слово вызывает 
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неоднозначную реакцию. Вопервых, мечты — средоточие антинаучного подхода. Давайте помечтаем, 

чтобы мир оказался такимто, а не другим... Но это был бы верх самонадеянности, попытка навязать 

природе свои отрывочные и случайные представления. Занятый своими мечтами отказывает в праве на 

существование всему, что им противоречит, и, тем более, обязательно прошляпит нейтральное. Так, 

Маркс, мечтавший подвести научный фундамент под «Манифест коммунистической партии», с этой 

задачей справился, но дал, пожалуй, самый грандиозный образчик подгонки под результат с отсечением не 

укладывающегося в прокрустово ложе. Эту теоретическую вивисекцию его последователи выплеснули в 

практику: серийное рассечение живого, учиненное ими, вероятно, своим масштабом испугало бы даже 

основоположника. В науке ценны не столько мечты, сколько величайшая наблюдательность, отвага, 

тяготение к красоте, самокритичность и черная работа. И где надо — способность вовлечь других. Что 

касается обычной жизни, мудрая поговорка учит: «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». То 

есть мечты — опять самонадеянность. А «сбыча мечт » — та еще засада: что делать, если всё, чем жил 

многие годы, сбылось, а косная суть мира осталась прежней и счастье не приблизилось? Значит, мечта — 

вивисекция, застящая глаза. Но как без нее? Толстой писал об «энергии заблуждения», необходимой, 

чтобы раскрутить маховик творчества. Да, без растущих и переливающихся «волн внутренней правоты» (О. 

Мандельштам) не создашь нового, но гениально в словах Толстого именно напоминание о заблуждении, 

составляющем «волны правоты» гдето на треть. Нужен тормоз, чтобы правота не пошла крушить более 

важное, чем создаваемое ею, не замыслила насаждение очередного «нового порядка». Экзюпери писал: 

«Служи жизни, и всё упорядочится. Служить порядку — значит сеять смерть». Однако еще раз: мечта — 

зародыш всего нового. Она — сладостное предвкушение, предшествующее целям и средствам. Тем важнее 

расставить вешки. Это, вопервых, поверка: «Заради жизни ли стараемся? » — и, вовторых, маячок 

«Заблуждение!» на периферии сознания. Коль скоро вивисекция (буквальная или фигуральная), то — с 

честностью, с какой относился к ней Иван Павлов: «Когда я режу, разрушаю живое животное, я глушу в 

себе едкий упрек, что грубой, невежественной рукой ломаю невыразимо художественный механизм. Но 

переношу это в интересах истины, для пользы людям». Надо знать: чем жертвуем и чем жертва оправдана. 

Тогда цели и задачи, следующие за мечтой, могут привести к чемуто замечательному и важному. Задачей 

именно такого рода, несомненно, было восемь лет назад создание газеты ТрВНаука. Поздравляю 

коллектив с родами номер(а) 200! Сегодняшняя задача — продолжить рожать новое. И ничего не 

реформировать без крайней нужды! 1 А девизом — слова того же Ивана Павлова: «Просветительская 

деятельность сейчас является обязательной для каждого русского интеллигента и особенно для каждого 

ученого». Кстати, Павлов, не жаловавший большевиков, в конце жизни однажды сказал: «Радостно 

сознавать себя гражданином страны, в которой наука занимает ведущее и почетнейшее место. Можно 

искренне гордиться родиной, где так заботливо и широко поощряют прогресс науки и культуры… науку 

уважает и ценит весь народ. Я поднимаю бокал и пью за единственное правительство в мире… которое так 

ценит науку и горячо ее поддерживает — за правительство моей страны». При всех зверствах сталинского 

режима известная доля правды в этом была. Сейчас фундаментальная наука для власти — скорее пятое 

колесо. Но было бы странно мечтать о возвращении тогдашнего или иных чудесах. Надо понять 
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сегодняшнее, поставить задачи и их решать. 1 1 Как в бородатом программистском анекдоте: — Папа, 

почему солнышко встает на востоке, а садится на западе? — Ты проверял? — Ну да. — Каждый раз так 

работает? — Каждый. — Слушай, тогда ради бога ничего не трогай! ПРОСВЕТИТЕЛЬ «Двоемыслие 

становится всё более удушающим» Искандер Ясавеев, социолог, ст. науч. сотр. Центра молодежных 

исследований НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт Петербург): В течение последнего года я несколько 

раз оказывался участником ситуаций, в которых система власти полностью подчиняла себе людей, 

заставляя их нарушать нормы, закрывать глаза на эти нарушения, изворачиваться, обманывать и при этом 

воспринимать происходящее как нечто естественное. Среди таких людей — полицейские, судьи, 

сотрудники охраны, подчиненные местному бонзе, руководство моего института в Казанском 

федеральном университете, учителя, входящие в состав нашей избирательной комиссии… Инициативная 

группа «Город без преград» пытается сфотографировать лестницы без пандусов на набережной Казани, за 

этим следует вызов полиции и судебное решение о штрафе за мелкое хулиганство по указанию 

«владельца» набережной господина Зиганшина. Руководство Казанского федерального университета и 

Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций убирает преподавателя, критикующего 

ректора Гафурова, сведя в конкурсе за место этого преподавателя и его коллегу, в прошлом ученицу, и 

делая вид, что это обычная конкурсная процедура. На выборах президента Татарстана в урне для 

голосования обнаруживаются стопки бюллетеней, а школьные учителя — члены избирательной комиссии 

— не только не фиксируют факт вброса, но и заявляют позже в суде, что стопок не было, несмотря на 

наличие видеозаписи. Это только то, с чем я сталкивался лично. СМИ и социальные сети сообщают о 

десятках абсурдных уголовных дел и поломанных судеб. Более заметны дела Надежды Савченко, Олега 

Сенцова, Александра Кольченко, Ильдара Дадина, семьи Полухиных, эксперта Ольги Зелениной и 

предпринимателя Сергея Шилова. Тысячи других подобных случаев не попадают в публичную «повестку 

дня». Президент России Владимир Путин между тем на встрече со школьниками перечисляет «истинные 

ценности», которые «всегда остаются»: честность, патриотизм, совесть, любовь, доброта, мужество, 

достоинство, отзывчивость, ответственность и чувство долга... Это двоемыслие становится всё более и 

более удушающим. Поэтому я мечтаю прежде всего о том, что моим детям удастся избежать 

разъедающего воздействия власти, не покидая нашу страну. Надеюсь, что общими усилиями в России 

появятся сменяемая и подотчетная гражданам исполнительная и законодательная власть и независимый 

суд. Это будет означать, что граждане обретут возможность защищать свое доброе имя, свободу, 

безопасность и собственность. Как исследователь я мечтаю о времени, когда ученые будут озабочены не 

публикацией статей, индексируемых в тех или иных базах данных, и отчетами, а исключительно своими 

исследовательскими проблемами и будут обладать необходимыми ресурсами для их решения. О времени, 

когда социология в России перестанет ассоциироваться с ненаучными предновогодними («крымскими») и 

предвыборными опросами, а будет восприниматься как способ понимания человеческих действий и 

источник важных публичных дискуссий. Еще одна мечта — вернуть российским университетам возможность 

выбирать ректоров общим собранием сотрудников и преподавателей. В личном отношении — мечтаю о 

преподавании, поскольку после отказа участвовать в неприемлемом для меня конкурсе в Казанском 
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федеральном университете я занял исследовательскую позицию в Высшей школе экономики. Это 

открыло новые перспективы, но вместе с тем я пока лишен значимой для меня возможности научного 

общения со студентами. Хотел бы подчеркнуть очевидное: одних мечтаний и ожидания лучших времен 

недостаточно. Надеюсь, что вместе с коллегами я смогу внести свой вклад в изменения в науке, 

образовании и стране. ? «ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА » № 6 (200) 

назад: тем.карта, дайджест 

22.03.2016 
РИА PrimaMedia (Владивосток) 

Мисс Приморье-2013 стала "Первой вице-мисс" в конкурсе Supermodel 

International 

Также Алиса Маненок завоевала кубок в номинации "Мисс фотогеничность" (ФОТО) 

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia. Уроженка Владивостока, победительница конкурса "Мисс Приморье-

2013" Алиса Маненок представила Российскую Федерацию на международном конкурсе красоты 

Supermodel International и стала "Первой вице-мисс". Также приморская красавица взяла кубок в номинации 

"Мисс фотогеничность". Финал конкурса состоялся вчера, 21 марта, в Индии, сообщает РИА PrimaMedia со 

ссылкой на личную страницу девушки в социальной сети. 

Фото: личная страница https://vk.com/liska595 

"Спешу поделиться успехом! Возвращаюсь на Родину аж с двумя кубками! До победы не хватило одного 

шажочка, ох уж этот момент, когда вас остается двое, вы держитесь за руки и в конце называют не твою 

страну, однако я счастлива! "1-ая вице-мисс" это отличный результат, а дополнительная номинация "Мисс 

фотогеничность" так вообще не дает моей улыбке сползти с лица. И да, я единственная, кто смог урвать 

сразу две награды! Счастью нет предела, особенно от мысли, что я, наконец, отдохну!" - поделилась на 

своей странице в социальной сети Алиса Маненок. 

Алиса Маненок 

Фото: сайт конкурса http://www.topmodeloftheworld.com/ 

Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, после победы в "Мисс Приморье-2013" и окончания школы Алиса 

Маненок переехала в Татарстан, где поступила в Казанский федеральный университет. Там в прошлом 

году она завоевала титул "Первая вице-мисс Татарстан". А летом ездила представлять Россию на 

международный конкурс "Топ-модель мира 2015" в Египет. 

20-летняя Алиса Маненок 
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Фото: сайт конкурса http://www.topmodeloftheworld.com/ 

Сейчас на счету 20-летней студентки 3-его курса Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций казанского университета титулы "Мисс Приморье-2013", "Мисс Талант-2013", "Miss Beautiful 

body", "1-ая вице-мисс Татарстан-2015", "Top Model of the World Russia-2015", Super Model International 

2016"/ 1st runner-up. 

Алиса Маненок побеждает конкурс за конкурсом 

Фото: сайт конкурса http://www.topmodeloftheworld.com/ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://primamedia.ru/news/society/22.03.2016/496198/miss-primore-2013-stala-pervoy-vitse-miss-v-konkurse-

supermodel-inte.html 

22.03.2016 
Ведомости (vedomosti.ru) 

В глобальный рейтинг вузов впервые вошли Московская и 

Петербургская консерватории 

Московская консерваторияРоссийские университеты, входящие в Top-100 QS World University Rankings by 

Subject 2016 

Но лидирует среди российских вузов в QS World University Rankings by Subject 2016 по-прежнему МГУ 

Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) продолжают лидировать в 

глобальном рейтинге вузов по предметам QS World University Rankings by Subject 2016 . Они разделяют 

первенство по 24 предметам - каждый из них занимает по 12 позиций. 

Пять российских вузов вошли в топ-200 лучших университетов Европы В первую сотню еврорейтинга Times 

Higher Education вошел лишь МГУ им. Ломоносова 

Решение включить в этом году шесть дополнительных предметов (теперь 42) в рейтинг дало существенное 

преимущество России, считают исследователи Quacquarelli Symonds (QS). В результате в категории 

«Исполнительные виды искусства» в мировом топ-100 в этом году дебютировали Московская 

консерватория им. П.И. Чайковского, занявшая сразу 27 место, и Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, расположившаяся на 47 позиции. 

Еще два вуза впервые появились в предметной категории «Инженерное дело в горной промышленности и 

добыче полезных ископаемых»: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» и Российский 

http://primamedia.ru/news/society/22.03.2016/496198/miss-primore-2013-stala-pervoy-vitse-miss-v-konkurse-supermodel-inte.html
http://primamedia.ru/news/society/22.03.2016/496198/miss-primore-2013-stala-pervoy-vitse-miss-v-konkurse-supermodel-inte.html
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государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, который занимает позицию в этом в группе 

51-100. 

Российские университеты, входящие в Top-100 QS World University Rankings by Subject 2016 

В общей сложности в этом году 17 российских вузов упомянуты в рейтинге 76 раз в 29 предметных 

категориях. Самым успешным из российских остается Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ), который упомянут в рейтинге 24 раза. Лидирующей дисциплиной МГУ остается 

«Лингвистика», где вуз поднялся с 35 на 17 место. Университет входит в топ-50 в категории «Физика и 

Астрономия» (27-е место, повысил позиции на 9 пунктов по сравнению с 2015 г.) и «Математика» (33-е 

место, за год повысил позиции на 9 пунктов). В обще сложности МГУ поднялся по десяти из девятнадцати 

предметных категорий, в которых был упомянут в прошлом году, и снизил свои показатели лишь в двух 

дисциплинах. 

В поисках своей модели университета Ректор ТГУ 

Эдуард Галажинский об университете в современном мире и о России в мире университетов 

Вузы – участники государственного Проекта 5-100 вошли в тринадцать предметных рейтингов QS. Лидером 

среди представителей Проекта стала Высшая школа экономики, включенная сразу в шесть рейтингов: 

«Экономика и эконометрика» (диапазон мест 101-150), «Социология» (101-150), «Политика и 

международные отношения» (101-150), «Философия» (151-200), «Бизнес и менеджмент» (151-200), 

«Математика» (251-300). В 2015 году ВШЭ была представлена только в четырех из них. 

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов подчеркивает, что российские вузы в международных рейтингах 

традиционно представлены в естественнонаучных и инженерных направлениях. При этом в гуманитарной 

социально-экономической сфере еще в 2013 году не было ни одного из российских вузов. «Это 

объяснялось тем, что наши исследования в этих областях долгое время носили сугубо национальный 

характер, – считает Кузьминов. – Работы ученых из этих областей, как правило, публиковались на русском 

языке, что отражалось на их низкой цитируемости и академической репутации, которые составляют основу 

предметных рейтингов». 

МГУ признан пятым в списке лучших европейских вузов по оценке Thomson Reuters Российский 

университет обошли три британских университета и один швейцарский вуз 

По его мнению, работа вузов над продвижением в конкурентной исследовательской среде, участие в 

международных сетевых проектах, создание системных условий для поддержки публикаций ученых на 

английском языке в ведущих зарубежных журналах, которые индексируются в библиометрических системах 

помогают заявить о себе в мировых рейтингах. 
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Значительно улучшил результат и Московский физико-технический институт, сумев попасть в пять 

рейтингов: «Физика и астрономия» (101-150), «Механическая, авиационная и промышленная инженерия» 

(201-300), «Инженерное дело в электронике» (251-300), «Математика» (251-300), «Вычислительная 

техника» (351-400). 

Новосибирский государственный университет эксперты QS включили в списки лучших также по пяти 

дисциплинам: «Физика и астрономия» (51-100), «Математика» (101-150), «Современные языки» (201-250), 

«Химия» (251-300), «Вычислительная техника» (301-350). В топ-100 по физике вошел и Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», который отмечен еще в одном рейтинге «Инженерное 

дело в электронике» (места 251-300). 

В категории «Современные языки» удерживает свои позиции Томский государственный университет 

(диапазон мест 251-300). Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра 

Великого впервые попал в рейтинг «Инженерное дело в электронике» (201-250), по вычислительной 

технике он занял позицию в группе 401-500. Новичком предметных рейтингов QS стал Казанский 

федеральный университет, заняв достаточно высокое место в рейтинге по лингвистике (151-200). 

МИФИ обошел МГУ в мировом рейтинге вузов по физическим наукам Всего в Times Higher Education 

Physical Sciences вошли три российских вуза 

«Я очень рада видеть в рейтингах QS все больше и больше российских вузов, это несомненно знак того, 

что и они, и мы делаем что-то правильно: университеты улучшают свое международное признание, 

эффективнее работают с экспертными сообществами и учатся, как представлять свои научные успехи 

миру, а мы собираем воедино больше точных данных, которые отражают действительность, а не ситуацию, 

двадцати-тридцати летней давности», - комментирует результаты Зоя Зайцева, региональный директор QS 

по Восточной Европе и Центральной Азии. 

По ее мнению, тот факт, что не только такие выдающиеся вузы, как МГУ и Санкт-Петербургский 

государственный университет, и участники Программы 5-100 упомянуты в рейтинге, а также наши 

лидирующие консерватории и такой специализированный университет, как Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный», доказывает, что аудитория, которая знает российские вузы и образование 

растет. «Но, конечно, нам хотелось бы иметь больше квалифицированных экспертов, знакомых с регионом 

- я уверена, что это является одной из областей для роста в регионе», – уверена Зайцева. 

назад: тем.карта, дайджест 

Михаил Малыхин 

http://vedomosti.ru/management/articles/2016/03/21/634504-rossiiskie-vuzi-uluchshili-pozitsii-qs 

http://vedomosti.ru/management/articles/2016/03/21/634504-rossiiskie-vuzi-uluchshili-pozitsii-qs
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22.03.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Электронный чесбол набирает популярность 

Возможно, не так быстро, как огромные шахматные фигуры в инженерном институте казанского 

федерального университета.  Они ходят одним нажатием кнопки. Электронный чесбол нынче самая 

популярная у студентов игра. 

Диана Василова. Адель Миндубаев 

Доскональный расчет у шахматной доски. У этих игроков есть лишь минута, чтобы расчитать ходы на всю 

игру вперед. Все остальное — дело техники — компьютерной. Процесс турнира контролирует целая сеть 

установок. 

ВЛАДИМИР СТРЕКАЛОВ, ВЕДУЩИЙ ЭЛЕКТРОНИК ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА КАЗАНСКОГО 

(ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

- У нас есть пульты у каждого игрока, то есть их всего 16, есть компьютер, который задает очередность 

ходов, ну и главный пульт управления у меня. 

Площадка для чесбола теперь — это элемент учебного расписания студентов. Между парами — сюда. 

Здесь же — неподалеку — находится и собственный коворкинг-центр института — чтобы мысль развивать 

уже индивидуально. 

НАИЛЬ КАШАПОВ, ДИРЕКТОР ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

- Многие принципы, которые здесь заложены, применяются и в других наших наработках. К примеру, мы 

создаем роботов. 

Шахматы — лишь разминка перед другими исследованиями. Инженеры КФУ учат роботов здороваться и 

играть в футбол, а 3Д-принтеры  — исполнять любые капризы. Каждая разработка — эффектный ход 

конем. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trt-tv.ru/news/elektronnyj-chesbol-nabiraet-populyarnost/ 

http://trt-tv.ru/news/elektronnyj-chesbol-nabiraet-populyarnost/
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22.03.2016 
Липецкая газета (lpgzt.ru) 

Стрелецкие Васильевы. Зов предков (фото) 

21.03.2016 "ЛГ:итоги недели". Александра Галинская 

// История 

Разыскивать сведения о большом роде Васильевых журналист «Итогов недели» Александра Галинская 

начала ещё в 2012 году, тогда же в нашем издании появилась первая статья «Стрелецкие Васильевы. 

Время и мир Софии». За четыре года опубликовано девять эксклюзивных материалов о родоначальниках и 

потомках известного русского рода, корни которого крепятся в небольшом селе Стрелец Долгоруковского 

района. Накопленный материал тянет на книгу и вполне может стать основой для нового туристического 

маршрута по замечательной долгоруковской земле 

Вот уж действительно, нам не дано предугадать, когда и где наше слово отзовётся. Спустя немало времени 

после начала проекта «Стрелецкие Васильевы» пришло письмо в редакцию «ИН». Елена Артёмова 

сообщала, что готова предоставить новые данные по истории славного рода 

Счастливые случайности 

Короткое электронное послание вызвало немало вопросов. Является ли автор письма потомком 

знаменитого строителя собора Александра Невского в Париже? Какие пути привели её на интернетовскую 

страницу нашего журнала? Чем вызвано желание поделиться с нами результатами своего поиска? 

О себе Елена сообщила очень лаконично: «Я обычный человек, рядовой сотрудник научной сферы. 

Интересуюсь историей своей семьи. В поисках родовых корней сталкиваюсь со многими загадками. 

Разгадывать их стало проще год назад – открылся онлайн-доступ к метрическим книгам в ЦГИА! Этот 

интернет-проект, а также сайт всемирного генеалогического древа Geni.com позволили и мне, и многим 

другим исследователям сделать интереснейшие открытия. Очень бы хотелось, чтобы все архивы 

Российской Федерации открыли такой же доступ к своим базам. 

Так вот, несколько месяцев назад я нашла метрическую запись о рождении нашего родственника в Гатчине. 

Восприемниками его были Николай Милиевич Аничков и Софья Иосифовна Катанская. Кто такие? Стала 

искать. Про Аничковых узнала многое, это целая династия. О Софии Катанской сведений практически нет. 

Где-то мелькнула информация, что она – дочь знаменитого протоиерея Иосифа Васильева. 

Во время просмотра метрических книг единоверческих церквей Санкт-Петербурга обратила внимание ещё 

на один любопытный факт. В маленькой церкви Сретения Господня на Волковом кладбище венчался 

будущий ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, духовник царской семьи Иоанн Леонтьевич 

Янышев. Некоторых детей в этой церкви крестил приглашенный священник Иосиф Васильевич Васильев. 
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Что же объединяет все эти, казалось бы, разрозненные факты? Стала искать – нашла «Стрелецких 

Васильевых» на сайте Lpgzt.ru. Прочла все публикации. И многое прояснилось. Священником Сретенской 

церкви служил Евфимий Флёров, отец жены Иосифа Васильева и супруги Иоанна Янышева... Вопрос с 

восприемниками нашего родственника тоже прояснился: Катанский и Аничков были женаты на сёстрах 

Васильевых и жили в Гатчине, как и мои предки. 

По вашим данным, с указанием источника, я занесла дополнительные ветки на Geni.com. Вот там-то и 

обнаружились те, о которых в статье «Всеволод – сын Елизаветы» написано, что о них ничего не известно. 

Это потомки сестёр Всеволода Павловича Аннина – Евгении и Елены. Кстати, они ничего не знали о 

Всеволоде Павловиче. Вот как интересно». 

Ещё раз о Всеволоде 

Елена Артёмова не поленилась связаться с одной из потомков рода Анниных, правнучкой Евгении 

Павловны, и та прислала нам коротенькое письмо: «Очень рада была прочитать о Всеволоде Аннине – 

дяде моей бабушки Марианны. Очень ценная информация». 

А тем временем на сайте navylib.su нашлась статья из приложения к журналу «Моделист-конструктор» – 

«Морская коллекция» десятилетней давности. 

( Морская коллекция 1.2006. Крейсер «Олег» http://www.navylib.su/ships/oleg/index.htm ) 

Автор – Виктор Валентинович Хромов, моделист, неоднократный призёр всероссийских и международных 

соревнований по судомодельному спорту. Он рассказывает о крейсере «Олег», на котором старшим 

судовым врачом служил Всеволод Павлович Аннин – сын дочери отца Иосифа Елизаветы. На одной из 

опубликованных фотографий он – крайний справа во втором ряду, рядом с иеромонахом отцом 

Порфирием. 

Найденный снимок – повод ещё раз вспомнить о морском враче и учёном Всеволоде Аннине. За участие в 

Цусимском сражении он получил орден Станислава II степени с мечами. В его наградной копилке есть и 

«Станислав» 3-й степени, и «Анна» 3-й, и «Владимир» 4-й степени, а также медали «В память русско-

японской войны 1904-1905 гг.», «В память 200-летия Гангутской победы», Знак отличия за выполнение 

всеобщей мобилизации 1914 г.». 

О послереволюционных наградах Всеволода Павловича ничего не известно. Остаётся только 

предположить, что вряд ли графа о его происхождении в анкетах способствовала получению знаков 

отличия от Советской власти. Но вот звания доктора медицины Аннин всё же удостоился. Видимо, вклад 

его в отечественную науку действительно был весомым. Выводами его диссертации до сих пор пользуются 

специалисты глазных клиник. 



  

623  

Группа «Интегрум» 

 

 

А нынешние водолазы и подводники вообще считают доктора Аннина своим. Именно он впервые поставил 

вопрос об изучении отдалённых (сроком 5 – 10 лет) последствий водолазного труда. Его научные выводы 

помогли сохранить здоровье многим подводникам. 

Всеволод Павлович ушёл из жизни в 1935 году. Но имя его не забыто. Оно значится на мемориальной 

доске Первого Военно-морского клинического госпиталя в Санкт-Петербурге и навсегда запечатлено в 

славной летописи рода Васильевых. 

Ошибка с Каракозовым 

Ещё одна стрелецко-васильевская ветвь этого рода – Аничковы. Им была посвящена статья «Стрелецкие 

Васильевы. Любовь». К сожалению, в неё закралась ошибка, на которую нам указала Елена Артёмова. В 

публикации мимоходом было сказано о сестре мужа Любови Иосифовны – Александре. «Поначалу в её 

жизни всё так хорошо начиналось. Вышла замуж по любви. Брак был счастливым, но недолгим. Муж 

Дмитрий Каракозов вошёл в террористический кружок, 4 апреля 1866-го стрелял в Александра II. Через 

полгода по приговору Верховного суда его казнили. Сашеньку заставили сменить фамилию и выслали из 

Петербурга». 

Уже тогда, когда писались эти строки, казалось нелогичным увлечение девушки из знатного рода странным 

молодым человеком. Елена Артёмова развеяла сомнения: «Так как я профессиональный проверяльщик, то 

не могу согласиться с утверждением, что Александра Аничкова была замужем за Дмитрием Каракозовым. 

Дмитрий был студентом, участником кружка, мрачным типом, отрицающим женитьбу. На форуме 

Всероссийского Генеалогического Древа (http://forum.vgd.ru/post/800/45370/p1318828.htm#pp1318828) я 

нашла подробное исследование семьи Каракозовых. Его провела журналист Елена Бадикова. Она 

утверждает, что на самом деле мужем Александры был брат Дмитрия – Николай Владимирович. Этой 

версии я верю». 

Аничковы 

Так каким всё-таки образом пересеклись ветви этих двух родов: Аничковых и Каракозовых? Генеалогия 

первого, согласно Википедии, началась аж в 1301 году, когда татарский хан Берка (Беркай), царевич 

Большой Орды, поступил на службу к московскому князю, внуку Александра Невского Ивану Калите. 

На протяжении многих веков Аничковы оправдывали девиз своего герба «Верность земле и преданиям». 

Среди них были стольники, думные дворяне, воеводы крупных городов, видные мыслители и 

государственные деятели. Ближайшим родственником дочери протоиерея Иосифа Васильева Любови стал 

Милий Адрианович Аничков. Он владел поместьем в Нижегородской губернии, окончил Пажеский корпус, в 

отставку вышел майором. За его сына Николая и вышла замуж Любочка. 

Николай Милиевич окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Был 

инспектором 2-й прогимназии в Санкт-Петербурге, директором училищ Новгородской губернии, 
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инспектором Петербургского учебного округа, директором департамента в Министерстве народного 

просвещения. Несколько лет занимал должность товарища (заместителя) министра. Избирался сенатором, 

членом Государственного совета и комитета Главного попечительства детских приютов, вице-

председателем Императорского Православного Палестинского общества. 

Каракозовы 

Древо Каракозовых представлено, может быть, не столь блистательными, но вполне достойными 

представителями. О них говорится ещё в Десятине 1597 года по Мурому. В переписях 18 века значатся 

поручики и прапорщики Каракозовы. В «Истории Пугачёвского бунта» Александра Сергеевича Пушкина в 

числе «убитых до смерти» в Петровском уезде упомянута жена сержанта Самсона Каракозова. На сайте 

«Татищевский край» приводятся имена богословов, драгунов, капитанов, героев русско-турецких войн. 

Особое внимание татищевских поисковиков – к Сердобской ветви Каракозовых. Её родоначальником 

считается помещик Иван Кузмин Каракозов. Его сын, поручик Федор Иванов Каракозов, служил в 

Симбирске. Выйдя в отставку, занимался заготовкой соли на озере Эльтон, командовал пожарным пикетом 

Соляного комиссарства, так что его по праву считают первым саратовским пожарным. 

Сын Фёдора Ивановича Иван Фёдорович после воинской службы обосновался в Саратовской губернии, 

приобрёл сельцо Жмакино Сердобского уезда. До конца жизни служил в Сердобском суде. 

Его старший сын Владимир стал главой семейства после смерти отца, в 28 лет. В 1814 году Саратовское 

дворянское собрание удовлетворило его прошение: «Внести просителя с братом его Алексеем Ивановым 

Каракозовым в Дворянскую родословную книгу во вторую часть яко род благородный и военное 

дворянство». 

Из скупых архивных документов видно, что Владимир Иванович прекрасно исполнял обязанности 

губернского секретаря. С чувством большой ответственности старался устроить судьбы своих братьев и 

сестёр. Поэтому, наверное, сам женился поздно, уже лет под сорок. В супруги взял дочь купца первой 

гильдии, почётного гражданина Сердобска Алексея Ивановича Ишутина – Марию. Рождались дети: Пётр, 

Анна, Екатерина, Александра, Николай, Софья, Алексей, Дмитрий. А ещё в семье воспитывался с двух лет 

осиротевший племянник его жены – Николай Ишутин. 

Судя по всему, семья жила скромно, но уважением её глава пользовался не только среди земляков. Все его 

сыновья учились в Пензенской мужской гимназии. Дочери воспитывались в скромности и благочестии. Обо 

всём этом не мог не знать блистательный петербужец Милий Адрианович Аничков. 

Ошибка с Аничковой 

Предположить, что Милий Адрианович бывал в Сердобском уезде Саратовской губернии, вполне логично. 

Отсюда родом его жена, София Аркадьевна Степанова. Её родовое Подьячево недалеко от Жмакинского 
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имения Каракозовых. Да и не в расстояниях дело. Дворянские семьи всегда присматривались друг к другу, 

в том числе и на предмет бракосочетаний своих детей. 

Хотя вряд ли переговоры такого характера могли вестись между Милием Адриановичем и Владимиром 

Ивановичем, который умер, по некоторым источникам, в 1852 году. Сашеньке Аничковой было 13 лет, её 

будущему супругу – 19. Сочетались же браком Александра Аничкова и Николай Каракозов в 1869-м. 

Жениху – 36, невесте – 30. Она никак не на 16 лет моложе своего избранника, как утверждается на 

некоторых сайтах. Очевидно, авторы статей перепутали их с другой супружеской парой. Это дочь 

парижского батюшки Любовь Иосифовна в 16 лет выходила замуж за 32-летнего Николая Милиевича 

Аничкова. 

Впрочем, устранение (путём простого сопоставления дат) этой ошибки всё равно не рассеивает 

недоумения исследователей рода Каракозовых. Что могла найти «столичная штучка» в мелкопоместном 

дворянине, который не имел университетского образования, зато был обременён заботами о своих 

многочисленных братьях и сёстрах? 

На плечи Николая Владимировича Каракозова после смерти отца легла действительно тяжёлая ноша. От 

старшего, 27-летнего, брата Петра помощи ждать, видимо, не приходилось. Болела душа о сёстрах. Анне 

26 лет, Кате – 23, Саше – 21, Сонечке – 17. Всем пора замуж. Да и за 15-летним Алёшей и 12-летним Митей 

глаз да глаз нужен. И есть немалая заслуга Николая в том, что после окончания Пензенской мужской 

гимназии мальчики продолжили образование. Алексей окончил Казанский университет, с апреля 1864 

года работал городским врачом в городе Чембар, в декабре 1865-го переведён уездным врачом 

Сердобского уезда. 

Дмитрий поступил в Казанский университет. Выгнали. Был зачислен в университет Московский – та же 

история. Как будто бесы вселились в него и двоюродного брата Колю Ишутина. Стали они социалистами, 

революционерами. Страшный удар постиг семью Каракозовых 4 апреля 1866 года: их Митенька стрелял в 

императора Александра II у ворот Летнего сада в Петербурге. Слава Богу, промахнулся. Началась чёрная 

череда слёз, рыданий, молитв о нём, узнике Александровского равелина Петропавловской крепости. 

Жизнь после казни 

Но рыдать пришлось и о себе. Началась настоящая травля семьи. Об этом писал в газете «Колокол» 

Александр Иванович Герцен. Свою статью он назвал «Уничтожение, гонение, срытие с лица земли, 

приравнивание к нулю Каракозовых». Приведём выдержки из неё. «Перед 25 апреля все уездные 

предводители губернии съехались в Саратов, чтобы составить всеподданнейший адрес по случаю 

покушения 4 апреля и о том, что преступник вышел из этой местности. Сердобский уездный предводитель 

Акимов просил уездного исправника Церинского собрать повестками на 26 число дворян уезда. Между тем 

пошли по городу и уезду разноречивые и нелепые толки о предмете ожидаемого собрания дворянства. 
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Рассказывают, что к Алексею Каракозову явился один из чиновников местной полиции и уверял, что народ 

в припадке ожесточения может совершить над ними насилие, что дворяне не допустят их в собрание, что 

дом, где живал преступник Дмитрий Каракозов, уничтожат, сравняют, а может быть, и сожгут (!); что, 

наконец, им всем, Каракозовым, теперь нет места не только в Сердобском уезде и Саратовской губернии, 

— но что их даже во Франции и Англии будут преследовать... 

26 апреля в дворянском собрании высказано было мнение, что если семейство Каракозовых пожелает 

имение своё продать дворянам, а дворяне пожелают купить, то это сделать можно… 

Как же государь дозволяет гнать, оскорблять совершенно невинную семью из-за выстрела 4 апреля? 

Хорошо, что надо ездить в Сердобск, чтоб искать Каракозовых, а будь стрелявший Иванов или Петров — 

им же числа и меры нет?.. Да покраснейте же...» 

В рекордные сроки – к июлю 1866 года – род Каракозовых был лишён дворянства. Было важно, чтобы 

перед судом предстал человек, «именующий себя дворянином, но в дворянстве не утверждённый», одним 

словом, самозванец, примазывающийся к благородному сословию. 

Казнь Дмитрия Каракозова состоялась сентябрьским утром 1866 года на Смоленском поле Петербурга. 

Среди тысяч собравшихся здесь людей вряд ли присутствовали братья и сёстры террориста. Не было 

здесь и Васильевых – они приедут из Франции в Санкт-Петербург только через год. Неизвестно, приезжали 

ли сюда Николай, Милий и Александра Аничковы. Но столь из ряда вон выходящее событие наверняка 

обсуждалось в их семье. 

Она его за муки полюбила? 

К тому времени окончательно затравленные братья и сёстры неудачливого цареубийцы уже получили 

«высочайшее соизволение» на смену фамилии. Так что Александра Милиевна Аничкова выходила замуж 

не за Каракозова, а за Николая Владимировича Владимирова. Было это в 1869 году, через три года после 

показательной казни. 

Многие исследователи пишут, что подноготная этого брака совершенно непонятна. А может быть, её и не 

нужно искать? Возможно, Александру с Николаем связывала давняя дружба или любовь? Во всяком 

случае, ему нужна была её поддержка, ведь он так много пережил. Брата Петра ещё в 1859 году 

(http://forum.vgd.ru/post/219/3060/p1189257.htm – pp1189257) поместили в смирительный дом. Алексей, 

самый талантливый из Каракозовых, умер в 1868-м. Две сестры так и не вышли замуж. 

У Александры Милиевны и Николая Владимировича было трое детей. Подробно о них можно прочесть в 

публикации Веры Араповой на ЛитБук (http://litbook.ru/article/4272/). 
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Аркадий учился в Александровском военном училище в Москве вместе с Александром Куприным. В 1889 

году будущий писатель гостил в имении Владимировых, в селе Жмакино Сердобского уезда. Там он 

познакомился с мамой и сёстрами своего товарища. 

Семнадцатилетняя Сонечка Владимирова, в которую юноша Куприн был влюблён, навсегда осталась в 

русской литературе под именем Леночки из одноимённого рассказа. В нём писатель привёл реальные 

факты из жизни семьи Владимировых. 

Аркадий умер в 1898 году, не дожив и до тридцати лет. Его младшая сестра Ольга стала хирургом. После 

1917 года вернула себе родовую фамилию и стала писаться Владимирова-Каракозова. В 1920-30-е годы 

работала в физиологической лаборатории Петергофского естественно-научного института у знаменитого 

Алексея Алексеевича Ухтомского. 

Несколько строк в рассказе «Леночка» посвящены дочери Милия Адриановича Аничкова. «Пасхальную 

заутреню он отстоял с Юрловыми в Борисоглебской церкви, где у Александры Милиевны было даже своё 

почётное место, с особым ковриком и складным мягким стулом». 

Софья Николаевна Владимирова в 1894 году вышла замуж за помещика села Пановка Пензенской 

губернии Петра Петровича Арапова. Воспитали пятерых детей. 

Журналист Елена Бадикова на форуме ВГД (http://forum.vgd.ru/post/800/ 

45370/p1537845.htm#pp1537845), выражая благодарность за представленные фотографии правнучке 

Софии Николаевны Марии, пишет: «Непрерывность истории – удивительная вещь: папа Марии Борис 

Николаевич Арапов ещё застал свою бабушку, вдохновительницу Куприна и родную племянницу 

террориста Дмитрия Каракозова». 

В гостях у Софии Николаевны и Петра Петровича Араповых уже состоявшимся писателем бывал 

Александр Иванович Куприн. Его словами из рассказа «Леночка» и закончим сегодняшние заметки. 

«Нет, жизнь всё-таки мудра, и надо подчиняться её законам. И, кроме того, жизнь прекрасна. Она – вечное 

воскресение из мёртвых. Вот мы уйдем с вами, разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и 

таланта вырастут, как из праха, новая Леночка и новый Коля Возницын… Всё связано, всё сцеплено. Я 

уйду, но я же и останусь. Надо только любить жизнь и покоряться ей. Мы все живём вместе – и мёртвые и 

воскресающие». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://lpgzt.ru/aticle/53495.htm 

http://lpgzt.ru/aticle/53495.htm
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22.03.2016 
Вечерняя Казань 

Полоса 3 

Оригинал файла в PDF (3761Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

22 марта 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 В татарских домах в отличие от русских не было балконов В 

выставочном зале «Манзара» Казанского университета работает выставка акварелей Равиля Айдарова 

«Деревянная Казань». В экспозиции представлено 50 работ виды чудом сохранившихся и уже навсегда 

утраченных деревянных домов нашего города. Рисовать «деревянную Казань» Равиль Айно жаль. 

Монументальго зодчества однозначдаров начал уже после ные ансамбли старой Казани еще сохраняются, 

а того, как накопил огромный фотоматериал на многие деревянные исчезли буквально на на эту тему. А 

фотографировать старинные постройки из дерева и изу часть деревянной заших глазах. Большая чать их 

начал в семидесятые годы прошлого века. сначала в ходе подготовстройки была утрачена Личный интерес 

совпал с ки к 1000летию Казани, профессиональным: Айдаров был главным архи реконструкции города, 

затем при дальнейшей тектором Вахитовского так как для размещения района, потом занял новых объектов 

требовались места в центре го пост главного художника города. Сегодня он заслуженный архитектор до 

тысячелетия Казани из рода. Вот цифры: за год РТ, профессор кафедры 200 улиц с исторической 

изобразительного искусства КГАСУ. второй половины ХIХ на деревянной застройкой Собрание акварелей 

чала ХХ века оставалось Айдарова «Казанский деревянный дом XIX нача Задолго до праздно всего 52 

улицы... ла ХХ века» вошло в одноименный альбом, ко облик города складывалвания 1000летия Казани 

торый довольно быстро ся из множества отдельных видов, в которых бы стал бестселлером. Недавно 

появилось второе, ли и черты столичности, и дополненное издание черты провинциальности. Из дерева в 

Казани этого альбома: вместе с акварелями в книге опубликованы проекты дереко жилые дома. Еще го 

издавна строили не тольвянных домов Казани, которые хранятся в Нацио церкви, монастыри, природские 

стены, мечети, нальном архиве РТ. стани, бани, мосты, балаганы, больницы, шко Накануне вернисажа 

корреспондент «ВК» лы, промышленные и хозяйственные сооруже встретилась с Равилем Айдаровым. ния, 

а также тротуары, Я люблю работать с заборы, ворота, колодцы... К концу ХIХ нача акварелью, несмотря на 

то, что считается она материалом сложным: Воскресенская и Пролу ХХ века только улицы один неточный 

мазок и ломная не имели деревянных строений. все, испортил работу, рассказывает художник. 

Строительство деревянных домов в Казани не Масло с холста можно тряпочкой стереть. Акварель же 

любит точсования предварительно допускалось без согланость. Дватри часа составленного проекта. 

обычно уходит у меня на Такие проекты, прошедшие согласование строи создание одного рисунка. Но 

бывает, что полдня возишься... ской управы, хранятся тельной комиссии город Вы правильно 

предположили: я действительно нального архива... сейчас в фондах Нацио жил в деревянном доме. В 

татарских деревянных домах в отличие от Сначала в Арске, но я плохо помню это время, а потом семья 

переехала в Канов и террас, выходящих русских не было балкозань, мы поселились в деревянном 

двухэтажном саду ставились беседки на улицу. Вместо них в бараке на улице Третьей для чая. А забор 
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состоял Продольной, сейчас это из двух частей: нижней улица Журналистов. (глухой) и верхней (с 

Снесенных бараков просветами). Весьма мне не жаль. Утраченные шедевры деревянноких заборов 

упрощенные аналоги та сохранились Деревянная Казань Трамвайный павильон на улице Волкова в 2004 

году. до наших дней на окраинах Новотатарской слободы по улице Дулата Али: у домов с номерами 8, 11 и 

14... Да, я рисую деревянные дома, но интерьеры ручной работы. этих помещений мне тоже очень 

интересны. Мо Отсутствие гу вам сказать, что в традиционной обстановке татарского городского дома 

средней руки вплоть до начала ХIХ века не было европейской мебели. Традиционное жилое пространство 

татарского дома выглядело так: справа печь, против двери саке (приподнятая на 40 50 сантиметров часть 

пола), вдоль стен кованые сундуки. На печи медный таз, кумганы (кувшины), иногда в углу комнаты стоял 

чайный столик с самоваром и фарфоровой посудой. На стенах были развешены полотенца, нарядные 

одежды, зеркало, а на окнах стояло много цветов. Полы и саке застилались мягкими ковриками 

передвижной мебели, множество подушек и мягкой утвари это особенность традиционного татарского 

интерьера. Характерной его чертой было выделение отдельного пространства для женщин. Дело в том, что 

шариат запрещал женщинам находиться на глазах у посторонних мужчин. Но деление на мужскую и 

женскую половины в различных по достатку домах осуществлялось поразному. В бедных домах женская 

половина была в закутке за печью. В серед Таксист, подозреваемый в ограблении пассажира, наглотался 

гвоздей Наглотался гвоздей и попал в минувший четверг на скорой в больницу таксист Павел Иванов, 

которого полицейские задержали по подозрению в грабеже. На следующий день Иванова вновь увезли из 

7й больницы в отдел закованного в наручники и пристегнутого к полицейскому второй парой «браслетов»… 

Вечером 16 марта таксисты устроили акцию протеста у ОП «Московский » туда съехалось около полусотни 

белых автомобилей с шашечками и логотипом «Такси «Татарстан». События, которые предшествовали 

этому, полиция и таксисты описывают поразному. 15 марта в ОП «Московский» поступило заявление от 

25летнего жителя Казани, который сообщил, что накануне около трех часов ночи он вызвал такси к 

развлекательному заведению в центре города, сообщил «ВК» руководитель прессслужбы УМВД по Казани 

Рашид Хамидуллин. В машине, за рулем которой находилась женщина, ему стало плохо. У перекрестка 

улиц Восход и Восстания он вышел, причем изза сильного алкогольного опьянения не сразу нашел у себя в 

карманах деньги, чтобы оплатить проезд... Тогда, по словам Хамидуллина, водитель такси вызвала по 

рации коллег, которые вскоре приехали на помощь даме и потребовали, чтобы пассажир расплатился. 

Возник конфликт, таксисты парня якобы несколько раз ударили, а затем похитили у него золотую цепочку и 

500 рублей. Днем 16 марта полицейские установили личность и доставили в отдел водителя такси, в 

котором ехал потерпевший. А в шесть вечера к отделу съехались машины с шашечками… Полицейские 

вызвали гаишников те Тревожный сигнал якобы вежливо попросили таксистов освободить проезжую часть 

на улице Восстания, практически перекрытую в направлении от улицы Восход к Декабристов. На тех, кто 

отказался освободить дорогу, составили протоколы об административном нарушении. А одного из 

таксистов Павла Иванова задержали по подозрению в ограблении того самого подвыпившего пассажира. 

Женщинутаксиста, изза которой разгорелись все события, из полиции отпустили. Коллеги таксистки 

Натальи А., которой достался клиентнеплательщик, и задержанного Павла Иванова говорят, что разборки с 
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пассажирами, которые отказываются платить, дело для них заурядное. Но обычно, как заявили 

корреспонденту «ВК» модератор молодежной группы таксистов в соцсети Марк и модератор сообщества 

«Тревожная кнопка» Марат, такие конфликты разрешаются без участия полиции. По словам Марата, 

сообщество «Тревожная кнопка» включает около 200 водителей. Сигнал тревоги передается по рации, и к 

водителю, который оказался в трудной ситуации и попросил о помощи, выезжают находящиеся поблизости 

машины. Обычно дветри, но могут и десятки такси приехать. В среднем, по словам Марата, еженедельно 

объявляется шестьсемь тревог в основном в выходные. Около 80 процентов тревожных сигналов связаны с 

Дом №5 на улице Каюма Насыри в 2005 году. отказом клиента платить, а 20 с неадекватным поведением 

клиентов, когда подвыпивший пассажир скандалит, дерется или пристает к девушкеводителю... Клиент 

Натальи отказался заплатить 150 рублей за поездку, и она объявила тревогу, рассказал Марк. Ближайшие к 

ней машины подъехали, но пассажира никто не грабил, мы в этом уверены. Ему могли предложить 

проехать до ломбарда, чтобы заложил вещи и расплатился, так мы иногда делаем. Могли из тех 500 

рублей, что у него, по его словам, были, забрать свои законные 150 за поездку и оставить сдачу. Могли 

даже леща ему дать, допускаю. Но не верю, что Паша мог ограбить пассажира! Мы знаем его давно, не 

такой он человек. Да и зачем ему это, если таксиста полиция легко может отследить? Он, по слухам, был 

судим, возможно, поэтому его и задержали. Но ведь эта судимость дело прошлое! Что касается событий, 

которые разворачивались вечером у отдела полиции «Московский», то, по словам таксистов, стражи 

порядка были с ними вовсе не так вежливы. Гаишники всех подряд «оформляли», хотя наши машины 

движению не мешали, стояли вдоль бордюра и в парковочном кармане, уверяет Марк. Они даже 

проезжающие мимо такси тормозили… Еще к отделу полиции приехали два «КамАЗа» с омоновцами, 

правда, они так и не вышли из машин. Задержанный Павел Иванов, возможно, и правда в прошлом был 

судим прием с глотанием гвоздей, чтобы попасть в «больничку », из арестантского арсенала. Но каким бы 

ни было его прошлое, коллеги уверены, что клиента он не грабил, вернее, его вообще никто не грабил. 

Парень написал заявление в полицию, чтобы отомстить таксистам, которые пытались его «прессовать». А 

что им еще остается делать в таких ситуациях?.. Проблема в том, что, если человек украдет из магазина 

товар на 200 рублей, на него в полиции хотя бы составят административный протокол. А если мы приходим 

с жалобой на клиента, который не платит, от нас отмахиваются, сетует Марат. Что они, изза 200 рублей в 

розыск человека объявят? Только вчера я плюнул на честно заработанные 350 рублей, добавляет Марк. 

Вечером сели в машину мужчина и женщина. Ездили по магазинам, выходили из каждого с покупками. 

Потом отвез их к дому на Парина, они вышли, не заплатив. Оставили в залог мороженую курицу и пустой 

женский кошелек. Полчаса их ждал, потом плюнул и уехал. Таксисты дали корреспонденту «ВК» 

прослушать фрагмент звукозаписи одного из последних радиоэфиров на «Тревожной кнопке». Некая 

Альбина сообщила коллегам: «Полицейские Пашу ни в чем не подозревают, а в наручниках из больницы 

увезли, потому что боятся, чтобы он снова гвоздей не наглотался». Еще она сказала, что «кипеж поднимать 

не надо, тогда Пашу скоро отпустят». Но таксисты, посовещавшись, решили, что шум вокруг этой истории 

им на пользу, они намерены всячески поддерживать задержанного Павла Иванова. Инна СЕРОВА. няцких 

для женщин выделялась одна комната. В богатых домах было несколько комнат для женской части семьи... 
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Моему сердцу очень близки деревянные татарские дома. Нравятся мне и дома в стиле модерн, их в 

«деревянной Казани» было немало... В остатках деревянной казанской архитектуры еще можно увидеть 

уникальный опыт решения разнообразных типов городских пространств, универсальные технологии 

деревянного строительства, отработанные веками конструктивные и архитектурнохудожественные приемы. 

Возможно, для Казани дерево это перспективный материал будущего... Записала Айсылу КАДЫРОВА. 

«Лундстрем Fest100» откроется в Казани Одному из самых знаменитых выпускников Казанской 

консерватории легендарному джазмену Олегу Лундстрему в апреле исполнилось бы 100 лет. В честь этой 

даты с 5 по 7 апреля в Казани пройдет Международный джазовый фестиваль «Лундстрем Fest100». В его 

программе два концерта, научнопрактическая конференция и творческие встречи. Олег Лундстрем среди 

прочего известен тем, что создал собст В «ВК» за 12 марта опубликована статья «Почему троечники часто 

успешнее отличников?». Она меня, как говорится, задела за живое. Автор неизвестен, но наверняка это 

бывший троечник, который самодовольно глумится над теми, кому он в школьные годы завидовал. А если 

автор бывший отличник учебы, то он мобильном медпунктемикроавтобусе. Согласно приказу минздрава, 

дальнейший порядок будет следующий. У врача водитель должен будет дунуть в медицинский алкотестер 

дважды с интервалом в 20 минут: если он покажет те же 0,16 мг алкоголя, то гражданин считается пьяным 

уже без возможности оспорить результат. В этой части процедурных изменений не произошло. А вот далее 

независимо от того, что показал алкотестер, водитель впервые будет обязан сдать мочу или кровь прямо 

на месте для проверки на наркоти править на обследование к психиатру. «Проверка ческое опьянение. 

водителей Порядок проведения на опьянение» анализа описан очень подробно. Так, к примеру, Напомним, 

что сегодня пьяных водителей выявляют в два этапа. Инриться, что анализ не врач должен 

удостовеспектор, останавливая машину, может при наличии измеряться температура фальсифицирован: 

будет признаков опьянения (запаха алкоголя изо рта, не водитель попытается пре мочи (на тот случай, 

если четкой речи, покраснении доставить чужой анализ), лица, странном поведении она не может быть 

холоднее 32,5 градуса и горя перечислены в постановлении правительства чее 39 градусов. Также №475) 

провести тест на замеряется кислотность месте с помощью алкотестера. Если прибор зательная плотность 

и уро ( Ph) материала, относификсирует содержание вень содержание креатинина. Если врач по сово 

алкоголя более 0,16 мг, то гражданин считается купности признаков поймет, что его пытаются об пьяным, 

далее документы идут в суд. Если водитель мануть, то это будет расценено как отказ от про не согласен с 

результатами, то водителя отправляют на медицинское дителя прав. верки, тогда суд лишит во 

освидетельствование. Его Анализ делается, как проводит врач обычно в правило, с помощью экс Джазовый 

фестиваль венный джазоркестр, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый «долгоиграющий 

бигбенд в мире». Это было в далеком Харбине в 1934 году: коллектив объединил детей работников 

КитайскоВосточной железной дороги. Казани несказанно повезло: именно сюда в 1947 году из Шанхая 

приехал уникальный оркестр Лундстрема. Музыканты выбрали наш город главным образом потому, что 

здесь была консерватория можно было получить высшее профессиональное образование. Олег Лундстрем 

выпускник Казанской консерватории по классу композиции и симфонического дирижирования, он входит в 

число почетных профессоров этого вуза. Ярчайшие впечатления от выступлений его оркестра, описанные в 
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книгах Василия Аксенова, дали первые импульсы для развития казанского джаза. Более того, когда часть 

коллектива вместе с Лундстремом уехала в Москву, некоторые музыканты решили остаться в Казани и 

продолжить дело своего наставника. Во многом благодаря Лундстрему Казань и сегодня продолжает 

считаться одним из тех джазовых городов России, куда с удовольствием приезжают именитые музыканты, а 

публика с неизменным интересом посещает джазовые фестивали и концерты. Из почты «ВК» 

констатировал общеизвестный факт, не сделав нужных выводов. А выводы, на мой взгляд, таковы. Став 

взрослыми, успешные в детстве люди не могут найти применения своим силам. В нашей стране почти нет 

высокотехнологичных производств, мало научных центров. Кроме того, троечники не заморачиваются 

поиском работы, идут туда, где платят. А чаще всего объявляют себя директорами какихнибудь фирм типа 

«Рога и копыта» и занимаются делом, которое называется «купипродай». Организовать собственное 

производство они не могут: не хватает знаний и ума. Под «успехом» понимают только материальное 

благополучие, не подозревая, что есть другая жизнь наполненная творчеством, поиском духовных истин. 

Где «дум высокое стремленье»? Об этом даже смешно говорить. А что же отличники? В школьные годы 

своими успехами они радовали окружающих: родителей, учителей. И сейчас, будучи взрослыми, должны 

быть востребованы. К сожалению, многие из них уехали за границу. Всем известное явление «утечка 

мозгов»! Из оставшихся большая часть действительно прозябает. Идут в бюджетную сферу: там еще 

немного сохранились элементы творчества и требуется интеллект. Становятся врачами, учителями, 

вузовскими преподавателями. Другие работают журна «Лундстрем Fest100» откроется 5 апреля концертом 

легендарного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, которым сегодня руководит Борис 

Фрумкин. Музыканты выступят в БКЗ им. Салиха Сайдашева, специальным гостем программы станет одна 

из самых востребованных российских джазовых певиц Анна Бутурлина. Об оркестре Лундстрема 

положительно отзывался Дмитрий Шостакович: «Я с большим удовольствием слушаю талантливую 

джазовую миниатюру, чем бездарную симфонию». В этом коллективе начинали свою карьеру на советской 

эстраде Алла Пугачева, Игорь Бутман, Ирина Отиева, Ирина Понаровская... О славной истории оркестра 

Лундстрема 6 апреля в конференцзале Казанской консерватории расскажет в своей лекции «Разговор о 

джазе и не только» крупней Защищаю отличников пресстестов, которые способны выявить опиаты, 

каннабиноиды, кокаин, барбитурат, метадон и другие вещества. Если водитель более 30 минут утверждает, 

что не может сходить в туалет, то у него берут анализ крови из вены (в две пробирки 10 и 5 мл). По итогам 

проверки врач выдаст акт, в котором будет сказано «состояние опьянения установлено» или «состояние 

опьянения не установлено», на основе которого будет приниматься решение лишать водителя прав или 

нет. Параллельно с этим, если в моче или крови Имейте в виду были найдены какието вещества, то в 

течение трех дней делается повторное исследование ранее сданного биоматериала (для этого его хранят в 

холодильнике) уже в стационарной лаборатории или больнице. Если при повторном анализе веществ не 

обнаружится, то опьянение будет считаться невыявленным. Правда, исходя из текста минздрава неясно, 

что происходит с водителем на время этого обследования и каковы его дальнейшие действия. Приказом 

также устанавливаются требования к передвижной медицинской лаборатории, где проводится проверка 

водителей. В частности, высота салона не может быть меньше 1,85 м, внутри должны быть два рабочих 
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места для медработников, общий уровень освещенности не может быть ниже 100 лк. В машине должен 

быть умывальник с запасом воды на семь литров, биотуалет и холодильник для хранения проб 

биоматериала. Напомним, что за последние несколько лет власти серьезно усилили наказание за вождение 

в пьяном виде. С 1 сентября 2013 года суды начали не только лишать водителей прав, но и штрафовать на 

30 тыс. за вождение в пьяном виде. С 1 июля 2015 листами, художниками, режиссерами, искусствоведами. 

Многие из них интеллигентнейшие люди. Но, увы, первых уничижительно именуют «бюджетниками». 

Вторые без господдержки часто вынуждены наступать на «горло собственной песне» или 

крутитьсявертеться до посинения. Вся надежда на лучшие времена. Стране нужны отличники люди 

знающие, толковые. Они обеспечат прогресс. У троечников будет своя ниша, но они должны измениться. А 

не представлять собой подобие такого образа: пальцы веером, выросшее брюхо от чрезмерного 

употребления пива, блуждающий взгляд, который ищет только материальную выгоду. Вообще, нужно 

пересмотреть понятие «успешный человек», наполнить его более глубоким содержанием. Рабига 

РАДАЙКИНА, пенсионерка. года была введена уголовная ответственность за повторное пьяное вождение и 

отказ от освидетельствования. Уже подготовлен законопроект (его примут в ближайшее время), меняющий 

процедуру освидетельствования: сегодня инспектор должен заполнить шесть документов, их количество 

будет сокращено до четырех. Кроме того, инспектор, если заметит странное поведение водителя при 

отсутствии признаков алкогольного опьянения, сможет направить гражданина сразу к врачу, минуя 

проверку на алкотестере. МВД, в свою очередь, подготовило проект приказа, разрешающего инспекторам 

использовать экспрессиндикаторы алкоголя с лампочкой, для использования которых не нужно оформлять 

никакие протоколы и звать понятых. «Проверка желающих получить права» Вместе с тем меняются и 

требования к желающим получить права. Со ший специалист в области джаза Владимир Фейертаг. А 7 

апреля на сцене БКЗ им. Салиха Сайдашева состоится концерт «Леонид Винцкевич приглашает…». В этот 

вечер известный российский пианист, композитор и организатор джазовых фестивалей Леонид Винцкевич 

представит казанцам гитариста Алексея Кузнецова, участницу телепроекта «Голос» Этери Бериашвили, 

саксофониста Николая Винцкевича, исполнителя на губной гармонике и гитаре Леонида Junior Винцкевича, 

а также барабанщика Вартана Бабаяна. В последний день фестиваля в конференцзале консерватории 

пройдет Всероссийская научнопрактическая конференция «Олег Лундстрем и традиции отечественного 

джаза», а в Малом зале консерватории концерт студентов кафедры композиции «Фольклор и джаз». Айя 

СУЛТАНОВА. Водителей обяжут сдавать анализы мочи и крови Ужесточаются правила проверки на 

алкоголь Уже в конце текущей недели водителей обяжут не только дышать в трубку у гаишника и врача, но 

и сдавать анализ мочи. А чтобы граждане не смогли обмануть медработника, анализ должен быть 

определенной температуры и кислотности. Соответствующий приказ уже принят минздравом, 26 марта он 

вступает в силу. Нововведения нужны для возможности выявлять наркоманов, садящихся за руль. Изменен 

и порядок получения медсправок для кандидатов в водители: их также могут попросить сдать мочу и на 

Игровые автоматы могут легализовать В ближайшие дни на заседании фракции «Единая Россия» в 

Госдуме глава комитета по налогам и бюджету Андрей Макаров представит законопроект, по сути, 

легализующий игровые автоматы. Об этом сообщает «Общая газета». Издание уточняет, что автоматы, 



  

634  

Группа «Интегрум» 

 

 

традиционно именуемые «однорукими бандитами», в законопроекте названы как видеолотереи. В 2009 году 

игровые автоматы были запрещены по всей территории России, и это решение было поддержано 

населением. Как отмечает издание, в настоящее время в соцсетях активно обсуждается возможное 

принятие законопроекта о видеолотереях, причем подавляющее большинство участников дискуссии 

высказываются против него. Более того, к борьбе с законопроектом подключились и общественные 

организации. Так, резко против его принятия выступил руководитель всероссийского общественного 

движения «Я люблю Россию» Юрий Черноусов, который отправил письма депутатам Госдумы с призывом 

не допустить принятия этого закона. ответствующий приказ минздрава опубликован в «Российской газете». 

Напомним, что сегодня кандидат в водители должен предоставить в ГИБДД медсправку без нее не выдадут 

права. Для этого нужно обратиться в водительскую комиссию, пройдя обследование у пяти врачей 

терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, лора, а также предъявить заключения из наркологического и 

психоневрологического диспансеров. По новым правилам обследование у невролога, лора и 

электроэнцефалография будут обязательны только для желающих водить грузовик (категории С и выше). В 

случае если нарколог обнаружит признаки приема наркотиков, гражданина могут попросить сдать анализ 

мочи. Если же психиатр обнаружит «симптомы заболевания, являющиеся противопоказанием» к 

управлению машиной, то гражданина направляют на психиатрическое освидетельствование врачебной 

комиссией ближайшего психдиспансера или клиники. Отказаться от этого нельзя: справку не выдадут. В 

минздраве ранее поясняли, что новый порядок позволит «сократить временные и финансовые затраты 

граждан на прохождение обязательного медицинского освидетельствования». Сегодня все эти процедуры 

обходятся гражданам в 3 7 тыс. руб. (зависит от города). Напомним, осенью 2014 года на совещании у 

премьерминистра Дмитрия Медведева систему медосмотров неожиданно раскритиковал мэр Москвы 

Сергей Собянин: «Смысла в этом никакого нет, потому что реально там ничего не смотрят, ничего не 

исследуют». После этого премьер и поручил пересмотреть механизм работы медкомиссии. Результатом 

поручения и стал выход этого приказа. («Коммерсантъ».) 

назад: тем.карта, дайджест 

21.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Казани определился серебряный призер Спартакиады вузов РТ по 

волейболу 

«Серебро» турнира досталось волейболисткам КГЭУ в упорной борьбе с командой КФУ. 

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Сегодня в КСК КГУ «Уникс» прошла игра между сборными К(П)ФУ и 

КГЭУ в рамках Спартакиады вузов РТ по волейболу среди женских команд (первая группа вузов). 

Победителем Спартакиады вузов РТ досрочно стала команда ПовГАФКСиТ. Волейболистки Академии 
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спорта на турнире выступили без поражений. А на второе и третье места претендовали сразу три сборные 

– КГАСУ, К(П)ФУ и КГЭУ. 

«Энергетики» с начала матча заявили о своих намерениях завоевать серебряные медали турнира. Две 

стартовые партии хоть и прошли в упорной борьбе, но остались за гостями – 25:21, 28:26. 

В начале третьего сета волейболистки К(П)ФУ совершили рывок – 12:4,однако вскоре от их преимущества 

не осталось и следа. И лишь осторожная игра на приеме позволила им держать победу в этой партии – 

25:23. 

Зеркальное отражение третьего отрезка игры болельщики увидели в следующем сете. Сборная КГЭУ легко 

вырвалась вперед – 11:3 и так же легко свое преимущество растеряла. А в нервной концовке удача была на 

стороне «энергетиков» – 25:23 и 3:1 в матче. 

Спартакиада вузов РТ по волейболу среди женских команд (первая группа вузов) завершится 23 марта 

встречей за бронзовые медали между сборными К(П)Фу и КГАСУ, сообщили в молодежной организации 

«Буревестник». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.03.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани определился серебряный призер Спартакиады вузов РТ по волейболу 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Казани определился серебряный призер Спартакиады вузов РТ по волейболу 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Новости Екатеринбурга ( E1.Ru ) 

УрФУ получит полмиллиарда на развитие 

Деньги пустят на привлечение мировых учёных и на новые образовательные программы. 

Часть субсидий пойдёт на разработку новых образовательных программ. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/21/496463/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/spartakiadi-vuzov-rt-po-volejbolu/44938137/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1772883-v-kazani-opredelilsya-serebryanyy-prizer-spartakiady-vuzov-rt-po-voleybolu.html
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Уральский федеральный университет получит 500 миллионов рублей на развитие. Субсидию на 2016 год 

выделит Минобрнауки по итогам заседания международного совета по повышению конкурентоспособности 

ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100). 

Состав совета наполовину состоит из представителей мировой академической и научной общественности, 

кроме того, в него входят президент Сбербанка Герман Греф, профессор Сколково Андрей Волков, 

гендиректор РВК Игорь Агамирзян, а также другие известные общественные деятели и представители 

промышленности и бизнеса. 

Как сообщили в пресс-службе университета, на прошлой неделе ректоры 21 вуза защищали в Москве так 

называемые "дорожные карты". Это план развития университета на ближайший период - до 2020 года. 

- Часть вузов получили по 900 миллионов. Это московские вузы, Новосибирский университет, Казанский 

федеральный университет, - пояснил E1.RU руководитель пресс-службы УрФУ Дмитрий Бенеманский. - 

Семь университетов, включая наш, получили по полмиллиарда. И ещё части выделили по 150 миллионов. 

Полученные средства пустят на привлечение в университет мировых учёных, а также на разработку новых 

образовательных программ. 

- Мы приглашаем мировых учёных возглавлять международные лаборатории в вузе, читать лекции для 

студентов. У нас открыта лаборатория изучения климата под руководством лауреата Нобелевской премии 

Жана Жузеля, лаборатория эдиционной археографии на истфаке под руководством Мари-Пьер Рей, 

профессора университета Сорбонны. У нас почти 20 таких лабораторий, часть средств пойдёт на их 

развитие, - отметил Дмитрий Бенеманский. - Кроме того, средства направляются на создание новых 

образовательных программ в сотрудничестве с работодателями и партнёрами, крупнейшими 

промышленными предприятиями. Например, сейчас активно обсуждается создание в регионе центра 

математического образования. Это будет очень масштабный проект. 

Недавно мы писали о том, что УрФУ инвестирует в создание проектного института в Монголии. Ректор 

УрФУ Виктор Кокшаров и глава Монгольского государственного университета науки и технологии Баатарын 

Очирбат подписали меморандум о намерениях создать в Монголии совместный проектный институт. 

Уральский федеральный университет очень активно развивает международное сотрудничество. Ранее 

университет вошёл в число 60 вузов Сетевого университета БРИКС - совместного образовательного 

проекта Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. От каждой страны выбрано 12 вузов, в которых 

будут готовить магистров и аспирантов по шести ключевым направлениям. 

Фото: Артём УСТЮЖАНИН / E1.RU 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

УрФУ получит полмиллиарда на развитие 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   news-free.ru - новости без цензуры 

УрФУ получит полмиллиарда на развитие 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Krasnews.com 

Университеты получат 1,5 млрд руб. на повышение 

конкурентоспособности 

Об этом информирует pr-служба Министерства образования и науки РФ. Первая получит в 2016-ом 

субсидию в объеме 900 млн. руб., 2-ая - 500 млн. руб., 3-я - 150 млн. руб. В пресс-центре ТюмГУ 

подчеркнули, что как правило «вузы-новички» получили такие суммы субсидий. 

Недавно в столице России состоялось совещание Совета по увеличению конкурентоспособности ведущих 

институтов страны среди ведущих мировых научно-образовательных центров (проект «5-100» - прим. ред.), 

где рассматривались проекты «дорожных карт» университетов, отобранных к участию в программе, а еще 

результаты 2015 г. и планы на 2016-й и следующие годы университетов, отобранных к участию 

в программе. 

Как сказали в НГУ, вуз представил совету научно-образовательные консорциумы университета, которые 

были сформированы на основе коллективов исследователей, ведущих поиск в актуальных научных 

направлениях, а кроме этого активно участвующих в образовательной деятельности. 

Уточняется, что по 900 млн руб. получат Казанский федеральный университет, Новосибирский 

госуниверситет, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики, 

МИСиС, Московский физико-технический вуз, Национальный исследовательский ядерный университет 

МИФИ, Высшая школа экономики. 

Автор: krasnews.com 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.03.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Арбенина: "Я готова лично развивать самородка из проекта "Поколение 

М" 

16+ 

Фото: предоставлено компанией МТС 

Певица стала наставником благотворительного творческого проекта компании МТС 

В воскресенье певица Диана Арбенина провела творческий вечер для студентов в стенах Казанского 

государственного университета. В рамках большого тура по России группы "Ночные снайперы" она 

проводит серию лекций о современной русской поэзии под эгидой творческого проекта "Поколение М". 

Казань также вошла в этот список. Воскресным днем солистка “Ночных снайперов” читала собственные 

стихи, вспомнила свою студенческую жизнь и рассказала о своем участии благотворительном проекте 

“Поколение М”. 

- На встречи со студентами я отважилась не так давно, - рассказывает Диана Арбенина. - Это случилось в 

Лондоне, меня пригласили читать лекции и стихи. А потом спросили, сколько городов и университетов я 

посетила в своей стране. И вот теперь я выхожу с такими встречами в вузы России. 

Не так давно Арбенина стала участницей творческого благотворительного проекта “Поколение М” от 

компании МТС. Известная рок-исполнительница стала наставником юных музыкантов, для которых дает 

виртуальные уроки игры на гитаре. Лучший из учеников онлайн рок-школы получит эксклюзивный суперприз 

- легендарную гитару Gibson. 

“Поколение М” - благотворительный проект компании “МТС”, объединяющий идею развития детского 

творчества и помощь тяжелобольным детям. Участники сайта получают мастер-классы от настоящих 

профессионалов, известных личностей, а затем выкладывают свои работы на сайт. Каждая работа 

собирает “лайки” и баллы, которые затем монетизируются спонсорами в определенную сумму денег. 

Собранные средства направляются на лечение детям. 

- Я объясняю, как играть на гитаре, что значит заниматься словом, что такое литература. Рассказываю все, 

что я знаю о рок-н-ролле. Этот проект помогает в развитии творческих качеств детей и, честно говоря, я 

надеюсь на то, что здесь мне встретится самородок. Я готова лично развивать такого ребенка. 

Арбенина также дала казанским студентам напутственные слова. 

http://krasnews.com/world/176684/
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- Неважно, чему вы учитесь. Образование дает систему мировосприятия - эту хорду, возможность делать 

правильные выводы, жить осмысленно. Я точно могу сказать, что если бы в моей жизни не случилось 

высшего образования, я бы такой не была. 

Ольга Плешкова, 21.03.2016, 18:14 

назад: тем.карта, дайджест 
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ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

КФУ может получить субсидии в размере 900 млн. рублей 

Об этом стало известно по итогам заседания Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов РФ. 

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Казанский (Приволжский) федеральный университет может 

получить в 2016 году субсидии в размере 900 млн. рублей. 

Об этом стало известно по итогам заседания Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров, которое прошло 18-19 марта 

в Москве. На заседании рассматривались проекты дорожных карт университетов, отобранных к участию в 

программе повышения международной конкурентоспособности в октябре 2015 года, а также результаты 

реализации программы в 2015 году и планы на 2016 и последующие годы университетов, отобранных к 

участию в программе, сообщается на сайте проекта. 

В своей работе совет уделял особое внимание анализу достигнутых университетами результатов участия в 

программе и наличию четкой системы приоритетов развития в части научно-образовательной деятельности 

и системы управления университетами, которые обеспечат им уверенные позиции в мировой 

академической системе. 

По итогам работы совет рекомендовал Минобрнауки России выделить три группы университетов и 

предоставить для университетов каждой группы на 2016 год субсидии в размере 900 млн. рублей, 500 млн. 

рублей и 150 млн. рублей соответственно. 

В группу университетов, которым рекомендовано предоставить по 900 млн. рублей на 2016 год, помимо 

К(П)ФУ попали еще шесть вузов: Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» (МИСиС), Национальный исследовательский 

http://prokazan.ru/news/view/108490
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университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (МИФИ), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) и 

Университет ИТМО. 

По 500 млн. рублей рекомендовано предоставить таким вузам, как: Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ), Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова (МГМУ имени И.М.Сеченова), Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный 

исследовательский университет) (СГАУ), Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет имени Петра Великого (СПбПУ имени Петра Великого); Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина (УрФУ). 

В числе университетов, которым рекомендовано предоставить по 150 млн. рублей, – Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ имени Канта); Нижегородский государственный 

университет имени Н.И.Лобачевского (ННГУ имени Н.И.Лобачевского), Российский университет дружбы 

народов (РУДН), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени 

В.И.Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ), Сибирский федеральный университет (СФУ), Тюменский государственный 

университет (ТюмГУ), Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет) (ЮУрГУ). 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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КФУ может получить 900 млн рублей субсидий 
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21.03.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан 

Юрий Камалтынов: Мы преодолели экватор регистрационного этапа 

Загадочный праймериз: что предлагают народу кандидаты в депутаты Госдумы? Сегодня, 21 марта, на 

еженедельном заседании регионального оргкомитета были зарегистрированы новые кандидаты для 

участия в предварительном голосовании. Заседание провел председатель оргкомитета Юрий Камалтынов 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/21/496421/
http://info.tatcenter.ru/article/157396/
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Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования на выборах в Госдуму РФ сегодня 

зарегистрировал сразу десять кандидатов. Список зарегистрированных кандидатов пополнили 

действующие депутаты Госдумы РФ Альфия Когогина, Ирек Богуславский, Фатих Сибагатуллин, доцент 

КФУ Зуфар Галеев, руководитель татарстанского отделения МГЕР Динар Бариев, пенсионер Линар 

Сафин, генеральный директор ООО «Инвест-700» Азат Газизов, доцент КФУ (филиал в Набережных 

Челнах) Андрей Швеев, директор республиканского центра по подготовке творчески одаренных детей и 

молодежи «Созвездие – Йолдызлык» Дмитрий Туманов, директор ООО «Спецстройсервис» Евгений 

Моисеев. 

Таким образом, на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 37 кандидатов. 

На заседании оргкомитета его председатель Юрий Камалтынов отметил: «Мы преодолели экватор 

регистрационного этапа. Сейчас активно идет подача заявлений, а завершится прием документов 10 

апреля. 

Он также сообщил, что 16 марта в республике стартовали встречи кандидатов с избирателями, в которых 

уже приняло участие более 1 600 человек. Адреса и график встреч кандидатов с избирателями можно 

найти на сайте предварительного голосования, либо на сайте татарстанского регионального отделения 

«Единой России». 

Напомним, 22 мая, в единый день предварительного голосования, в Татарстане будет работать 560 

счетных участка: предполагается, что будет открыто от 56 до 128 в каждом из 6 избирательных округов. 

Жители Татарстана смогут найти свой участок на сайте www.pg.er.ru. Для этого нужно лишь ввести 

домашний адрес. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/3/21/yurij-kamaltynov-my-preodoleli-ekvator-registracionnogo-etapa/ 

21.03.2016 
Деловой квартал (dk.ru) 

КФУ в 2016 году могут выделить 900 млн рублей на повышение 

конкурентоспособности 

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов определил субсидии участникам 

проекта «5-100». КФУ, наравне с МФТИ и МИФИ, стал одним из главных претендентов на грант в 900 млн 

рублей. 

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ рекомендовал выделить 

Казанскому федеральному университету на 2016 год 900 млн рублей. Гранты распределялись на 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/3/21/yurij-kamaltynov-my-preodoleli-ekvator-registracionnogo-etapa/
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основании успехов работы вузов по проекту «5-100». Особое внимание Совета было обращено к анализу 

достигнутых университетами результатов участия в программе и наличию четкой системы приоритетов 

развития в части научно-образовательной деятельности и системы управления университетами, которые 

обеспечат им уверенные позиции в мировой академической системе. 

Так же грант в 900 млн был рекомендован Московскому физико-техническому институту (МФТИ), 

Национальному исследовательскому технологическому университету МИСиС, Высшей школе экономики 

(ВШЭ), Национальному исследовательскому ядерному университету МИФИ, Новосибирскому 

национальному исследовательскому государственному университету и университету ИТМО. 

Совет так же рекомендовал предоставить субсидии по 500 млн рублей еще семи университетам и по 150 

млн рублей семи вузам. 

Предложение будет рассмотрено министерством образования РФ. 

СПРАВКА 

Цель Проекта «5-100» - максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на 

глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. 

По решению Правительства Российской Федерации весной 2013 года был образован Совет по повышению 

конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров - постоянно действующий международный совещательный орган, созданный для рассмотрения 

вопросов развития ведущих российских университетов. Совет является главным управляющим органом 

Проекта. В состав Совета вошли иностранные и российские представители научно-академического 

сообщества, государственные деятели, ответственные за реформы в образовании, признанные мировые 

эксперты и исследователи проблем высшего образования. 

Автор: Анастасия 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.dk.ru/news/kfu-v-2016-godu-mogut-vydelit-900-mln-rubley-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-

237011762 

21.03.2016 
Sibnet 

НГУ получит почти миллиард рублей на конкуренцию в мире 

Министерство образования и науки РФ выделит 900 миллионов рублей НГУ для участия в программе 

повышения международной конкурентоспособности, сообщает пресс-служба вуза. 

http://kazan.dk.ru/news/kfu-v-2016-godu-mogut-vydelit-900-mln-rubley-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-237011762
http://kazan.dk.ru/news/kfu-v-2016-godu-mogut-vydelit-900-mln-rubley-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-237011762
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Новосибирский государственный университет представил научно-образовательные консорциумы 

университета, которые формируются на основе коллективов исследователей, ведущих поиск в актуальных 

научных направлениях, а также активно участвующих в образовательной деятельности. 

По итогам работы Совет рекомендовал Минобрнауки России выделить три группы университетов и 

предоставить для университетов каждой группы на 2016 год субсидии в размере 900 миллионов рублей, 

500 миллионов рублей и 150 миллионов рублей соответственно. 

НГУ отнесли к группе лидеров, которым рекомендовано предоставить 900 миллионов рублей на 2016 год. 

Кроме НГУ максимальную сумму получат КФУ (Казанский федеральный университет), МФТИ, МИСиС, 

ВШЭ, МИФИ и ИТМО. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.sibnet.ru/?id=470896#nc 

21.03.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан 

Детский университет при КФУ посетил Казанский ипподром 

В минувшее воскресенье, по инициативе депутата Государственного Совета Республики Татарстан, члена 

фракции «Единая Россия» Анастасии Исаевой, координатора партийного проекта «Детский университет 

при КФУ», около 150 воспитанников Детского университета посетили Казанский ипподром в Советском 

районе Казани Дети и их родители с неподдельным любопытством слушали лекцию о коневодстве, истории 

скачек и достижениях в этом виде спорта наших татарстанских чемпионов. Ребята смогли не только 

посетить музей, где детально рассмотрели атрибутику конного спорта, но и прикоснулись, в буквальном 

смысле, к лошадям. Юные студенты почувствовали себя храбрыми наездниками, а маленькие леди 

катались в настоящей карете. Для многих ребятишек увидеть в реальности лошадь было настоящим 

событием. Некоторые выразили желание заняться конным спортом и связать свою жизнь с ветеринарией. 

Итог мероприятия – это горящие глаза детей и желание познавать новое. Необходимо отметить, что 

«Детский университет при КФУ» - это образовательный проект Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», где занятия проходят на безвозмездной основе. Юные студенты имеют возможность 

обучаться уже на протяжении почти 5 лет. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/3/21/detskij-universitet-pri-kfu-posetil-kazanskij-ippodrom/ 

21.03.2016 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

http://info.sibnet.ru/?id=470896#nc
http://tatarstan.er.ru/news/2016/3/21/detskij-universitet-pri-kfu-posetil-kazanskij-ippodrom/
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КФУ получил 900 млн на конкурентные войны за место в мировом ТОП-

100 

Как уточнили РБК-Татарстан в пресс-службе Казанского университета, субсидия в 900 млн рублей по 

программе «5-100» стала первой полученной в 2016 году из федерального бюджета дотацией. Средства 

направят на развитие четырех приоритетных направлений, чтобы попасть в сотню лучших высших учебных 

заведений мира. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/community/33106207/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ получил 900 млн на конкурентные войны за место в мировом ТОП-100 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ получил 900 млн на конкурентные войны за место в мировом ТОП-100 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

КФУ получил 900 млн на конкурентные войны за место в мировом ТОП-100 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 

Миноборнауки выделил 500 миллионов рублей на продвижение ТГУ и 

ТПУ в мировых рейтингах 

Томский политехнический и Томский государственный университеты в 2016 году получат из федерального 

бюджета по 500 миллионов рублей на повышение международной конкурентоспособности в рамках проекта 

"5-100", сообщается на сайте Минобрнауки РФ. 

18-19 марта прошло заседание совета по повышению конкурентоспособности вузов. По итогам работы 

совет рекомендовал Минобрнауки России выделить три группы университетов и предоставить им субсидии 

в размере 900 миллионов рублей, 500 миллионов рублей и 150 миллионов рублей. 

http://news.rambler.ru/community/33106207/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/21/03/2016/56efec5a9a79475ffc152bdb
http://rt.rbc.ru/tatarstan/21/03/2016/56efec5a9a79475ffc152bdb?from=main
http://www.tatarnews.ru/articles/8817
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ТГУ и ТПУ в качестве субсидии получат по 500 миллионов рублей. Кроме томских вузов, субсидии получат 

еще 19 российских университетов, среди которых Казанский федеральный университет; Московский 

физико-технический институт; Новосибирский государственный университет; Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени академика Королева; Нижегородский государственный университет 

имени Лобачевского; Российский университет дружбы народов. 

Напомним, в 2013 году ТПУ и ТГУ вошли в топ-15 вузов РФ, которым выделяется дополнительное 

финансирование на повышение международной конкурентоспособности. Планируется, что к 2020 году не 

менее пяти университетов должны войти в сотню лучших в мире. По итогам 2015 года ТГУ и ТПУ вошли в 

число сильнейших участников программы. 

Метки: мировые рейтинги, проект 5-100, ТГУ, ТПУ, Миноборнауки, Томск 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.03.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

Миноборнауки выделил 500 миллионов рублей на продвижение ТГУ и ТПУ в 

мировых рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Открытый город (OpenTown.org) 

НГУ получит 900 млн на повышение конкурентоспособности 

21.3.16 

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ рекомендовал выделить 900 млн 

рублей из федерального бюджета Новосибирскому государственному университету. Вуз попал в семерку 

лучших.Совет рекомендовал Минобрнауки РФ выделить три группы университетов и предоставить 

попавшим в них вузам субсидии в 150, 500 и 900 млн рублей, соответственно. 

НГУ оказался в первой семерке вместе с Казанским федеральный университетом, МФТИ, Высшей 

школой экономики, Национальным исследовательским технологический университетом «МИСиС», МИФИ и 

Санкт-Петербургским национальным исследовательский университетом информационных технологий, 

механики и оптики, говорится на сайте министерства. Они могут получить по 900 млн рублей. 

http://www.tv2.tomsk.ru/news/minobornauki-vydelil-0-5-milliona-rubley-na-prodvizhenie-tgu-i-tpu-v-mirovyh-reytingah
http://www.tv2.tomsk.ru/news/minobornauki-vydelil-0-5-milliona-rubley-na-prodvizhenie-tgu-i-tpu-v-mirovyh-reytingah
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/23225663/
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Во вторую группу попали Томский госуниверситет и томский же политех. Они вправе рассчитывать на 500 

млн рублей. 

В третьей группе оказался Сибирский федеральный университет (Красноярск), который может получить 150 

млн рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.03.2016.   Тайга.инфо (tayga.info) (Новосибирск) 

НГУ получит 900 млн на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
В Томске (vtomske.ru) 

ТГУ и ТПУ получат по 0,5 млрд на продвижение среди мировых вузов 

ФОТО: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru 

Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РФ. 

На днях в Москве состоялось заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих вузов 

страны среди ведущих мировых научно-образовательных центров (проект "5-100" - прим. ред.), где 

рассматривались проекты "дорожных карт" университетов, отобранных к участию в программе, а также 

итоги 2015 года и планы на 2016-й и последующие годы университетов, отобранных к участию в программе. 

Отмечается, что по итогам работы Совет рекомендовал Минобрнауки выделить три группы университетов и 

предоставить для вузов каждой группы на 2016 год субсидии в размере 900, 500 и 150 миллионов рублей 

соответственно. 

ТГУ и ТПУ, которые входят в проект "5-100", в качестве субсидии получат по 500 миллионов рублей. 

Как уточняют в Минобрнауки, в своей работе Совет уделял особое внимание анализу достигнутых 

университетами результатов участия в программе и наличию четкой системы приоритетов развития в части 

научно-образовательной деятельности и системы управления университетами. 

Добавим, что, кроме томских вузов, субсидии получат еще 19 российских университетов, среди которых 

Казанский федеральный университет; Московский физико-технический институт; Новосибирский 

государственный университет; Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 

https://www.opentown.org/news/110423/
http://tayga.info/news/2016/03/21/~126407
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Королева; Нижегородский государственный университет имени Лобачевского; Российский университет 

дружбы народов. 

Редакция новостей 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.03.2016 
FederalPress 

Совет при Минобрнауки назвал семь вузов, которые получат по 900 

миллионов 

МОСКВА, 21 марта, РИА ФедералПресс. Совет по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов России рекомендовал Минобрнауки выделить субсидии 21 вузу. Их размер зависит от 

планов и достижений. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минобра. 

Семь университетов в этом году получат по 900 млн рублей. Совет предложил включить в их число МФТИ, 

МИСиС, ВШЭ, МИФИ, питерский ИТМО, Казанский федеральный университет и Новосибирский 

госуниверситет. На полмиллиона претендуют Первый мед, петербургский и томский политехнический 

университеты, ДВФУ, УрФУ, самарский университет имени Королева и Томский госуниверситет. 

Наконец, по 150 миллионов планируется выделить РУДН, ЛЭТИ, Балтийскому и Сибирскому федеральным 

университетам, а также Нижегородскому, Тюменскому и Южно-Уральскому госуниверситетам. 

Следует отметить, что Счетная палата недавно раскритиковала Минобрнауки за нарушения при 

распределении субсидий вузам. Некоторые из них не освоили деньги или не достигли нужных показателей. 

«ФедералПресс» напоминает, что в феврале стали известны одиннадцать опорных вузов, между которыми 

распределят 1,25 млрд рублей. Они должны защитить программы развития. 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.03.2016 
PГ.РУ 

Вузы получат 1,5 млрд рублей на повышение конкурентоспособности 

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России рассмотрел проекты 

"дорожных карт" и рекомендовал Минобрнауки выделить три группы высших учебных заведений. Первая 

получит в 2016 году субсидию в размере 900 миллионов рублей, вторая - 500 миллионов рублей, третья - 

150 миллионов рублей. 

К первой группе вузов относятся: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский 

физико-технический институт, НИУ "Высшая школа экономики", Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ", Новосибирский государственный университет, университет ИТМО. 

500 миллионов рублей будут делить Дальневосточный федеральный университет, Томский 

государственный университет, Томский политехнический университет, Первый Московский 

государственный медицинский университет имени Сеченова, Самарский государственный аэрокосмический 

университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого, 

Уральский федеральный университет имени Ельцина. 

К группе университетов, которые могут претендовать на субсидию в 150 миллионов рублей, относятся: 

Балтийский федеральный университет, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, 

РУДН, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Сибирский федеральный 

университет, Тюменский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Ивойлова 

http://rg.ru/2016/03/21/vuzy-poluchat-15-mlrd-rublej-na-povyshenie-konkurentosposobnosti.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.03.2016.   1sn.ru - SakhaNews - Первый республиканский информационно-аналитический портал 

Минобрнауки выделит вузам 1,5 млрд рублей на повышение 

конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  
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21.03.2016 
Городской портал. Новосибирск - Новости 

НГУ дадут 900 миллионов на повышение конкурентоспособности 

900 миллионов рублей выделят из федерального бюджета для повышения конкурентоспособности 

Новосибирского государственного университета. Это максимальный объем субсидии, который кроме НГУ 

получат еще шесть вузов. 

Решение о выделении федеральных субсидий вузам приняли в Москве на заседании совета по повышению 

конкурентоспособности университетов России. НГУ получает господдержку на повышение 

конкурентоспособности с 2014 года, когда вуз попал в число 15 лучших университетов страны. 

Как сообщили в НГУ, вуз представил совету научно-образовательные консорциумы университета, которые 

были сформированы на основе коллективов исследователей, ведущих поиск в актуальных научных 

направлениях, а также активно участвующих в образовательной деятельности. Работа новосибирского вуза 

была высоко отмечена советом, и университет попал в список семи лучших вузов, которые получат в 2016 

году максимальную государственную поддержку – 900 миллионов рублей. Кроме НГУ в этот список попали 

Казанский федеральный университет, Московский физико-технический институт, научно-

исследовательский технологический институт «МИСиС», Высшая школа экономики, Московский инженерно-

физический институт и Санкт-петербургский университет ИТМО. 

Остальные университеты, участвующие в программе по повышению конкурентоспособности, получат по 

500 и 150 миллионов рублей. 

Сибкрай.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Sibkray.ru 

НГУ дадут 900 миллионов на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  
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Русская планета (rusplt.ru) 

Татарстан помог Крымскому госуниверситету в покупке симуляторов 

для сельхозмашин 

В покупке симуляторов для сельхозмашин помог Крымскому федеральному университету Татарстан, 

передает «Крым Информ». Общая сумма сделки составила 14 млн рублей. 

«5 тренажеров находятся непосредственно в академии, а 3 - в техникуме гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства в поселке Советское. Это симуляторы тракторов «Кировец» и МТЗ-82, «Камаза», 

зерноуборочного комбайна «Акрос 585». Все они соответствуют реальной технике, которую также закупил 

университет» -говорит завкафедрой технических систем в агробизнесе Аграрной академии КФУ Александр 

Машков. 

По его словам, симуляторы необходимы для отработки практических навыков вождения перед выездом на 

полигон. 

«Прогресс не стоит на месте, и техника развивается стремительными темпами. Поэтому те механические 

симуляторы, которые раньше использовались в академии, морально устарели: они не соответствуют 

требованиям и современным аналогам машин» - добавил Машков. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

21.03.2016, 15:09 Татарстан помог Крымскому госуниверситету в покупке 

симуляторов для сельхозмашин В покупке симуляторов для сельхозмашин помо 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

«Громкие рыбы» сняли в Казани ролик «Почему девушки любят 

программистов» 

Съемки проходили на фоне гигантских букв КФУ, которые остались в качестве декораций с одного из 

вузовских мероприятий. 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/tatarstan-pomog-kryimskomu-550161/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/tatarstan-pomog-kryimskomu-550161/
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Кристина Иванова). Организаторы проекта «Громкие рыбы» 

университетского телевидения КФУ представил на суд интернет-аудитории свой очередной видеошедевр. 

Ролик «Почему девушки любят программистов» менее чем за сутки набрал уже более 5 тысяч просмотров 

на YouTube. 

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» сценарист, основатель юмористического объединения 

«Громкие рыбы», клипмейкер Тимур Исмаев, они с коллегой Кириллом Карамовым уже около двух лет 

снимают смешные видео на разные темы. Сценарии для проекта «Громкие рыбы» пишут сами ребята, они 

же определяются с концепцией съемок, подыскивают актеров, как правило, из числа студентов КФУ. 

«Некоторые наши видео выстреливают в интернете, как это было с песней «Легендарный флэшмоб на 

потоковой лекции», собравшей более 2 миллионов просмотров. Некоторые бывают не так успешны», - 

признается Тимур. 

Говоря о видео «Почему девушки любят программистов», собеседник агентства отметил, что они с 

коллегой решили отдать своеобразную дань факультету ВМК Казанского университета (ныне Институт 

вычислительной математики и информационных технологий), который сами же оканчивали. «По старой 

дружбе мы сделали юмористический клип на тему ботаников. Мы предполагали, что видео может стать 

популярным. Мы сами математики, так что использовали расчет, добавили немного секса, актуальности, 

качества съемки», - рассказал он. Съемки проходили на фоне гигантских букв КФУ, которые остались в 

качестве декораций с одного из вузовских мероприятий. 

Тимур Исмаев сообщил, что в ближайших планах «Рыб» - съемки видео в преддверии Всероссийской 

студвесны, которая пройдет в Казани. 

View on YouTube 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.03.2016 
МИА Казинформ (Казахстан) 

Форум победителей собрал тысячи североказахстанцев 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 21 марта в Северо-Казахстанской области прошел региональный форум 

и праздничный концерт "Единство! Стабильность! Созидание!", собравший тысячи жителей области. В 

торжественном мероприятии принял участие председатель СКОФ партии "Н р Отан", аким области Ерик 

Султанов. Об этом сообщает пресс -служба главы региона. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/21/496380/
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"Победа "Н р Отана" - это победа всего казахстанского народа! Наша Северо-Казахстанская область, как и 

прежде, проявила высокую гражданскую ответственность. Североказахстанцы еще раз 

продемонстрировали свою поддержку партии Президента - Лидера нации Нурсултана Абишевича 

Назарбаева. Мы будем и дальше крепить нашу сплоченность и благополучие! С партией "Н р Отан" к новым 

победам и успехам!", - приветствовал участников Форума Ерик Султанов. 

По предварительным данным, 81,57% североказахстанцев приняли участие в выборах депутатов Мажилиса 

Парламента и депутатов маслихатов Республики Казахстан. 

С поздравительной речью к участникам Форума также обратился почетный житель Северо-Казахстанской 

области, ветеран труда Кудайберген Калиев, директор гуманитарно-технического колледжа Александр 

Мерк, главный врач детской областной больницы, член городского политсовета партии "Н р Отан" Олег 

Завьялов, предприниматель, член бюро политсовета областного филиала партии "Н р Отан" Александр 

Казанцев, директор КГУ " о амды келісім" Асемгуль Ескожа и студентка Северо-Казахстанского 

государственного университета имени М.Козыбаева Екатерина Старостина. 

Ликующие трибуны скандировали "Н р Отан - надежный выбор! Президент - надежный Лидер!", "Ал а, аза 

стан! Жаса, Н р Отан!", "Бірлік! Т ра тылы ! Жасампазды !", " аза стан! Н рс лтан! Н р Отан!". 

Поздравили североказахстанцев и творческие коллективы: солистка Северо-Казахстанской областной 

филармонии Дамеш Курманкина, группы "Салем", "Забияки", ансамбль народной музыки "Кызылжар" и 

многие другие. 

Концерт завершился песней "Б ріміз бірге", которую вместе с творческими коллективами исполняли и 

жители области. 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульнара Кали 

http://www.inform.kz/rus/article/2883858 

21.03.2016 
Учительская газета (ug.ru) 

Ведущим вузам РФ выделят от 150 до 900 миллионов рублей в 2016 

году на повышение конкурентоспособности 

Учительская Газета 

В Москве состоялось заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров. На заседании рассматривались проекты 

http://www.inform.kz/rus/article/2883858
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"дорожных карт" университетов, отобранных к участию в программе повышения международной 

конкурентоспособности в октябре 2015 года, а также результаты реализации программы в прошлом году и 

планы университетов на 2016 и последующие годы. 

Как сообщают в Минобрнауки РФ, совет уделял особое внимание анализу достигнутых университетами 

результатов участия в программе и наличию четкой системы приоритетов развития в части научно-

образовательной деятельности и системы управления университетами, которые обеспечат им уверенные 

позиции в мировой академической системе. 

По итогам работы совет рекомендовал Минобрнауки России выделить три группы университетов и 

предоставить для университетов каждой группы на 2016 год субсидии в размере 900 млн рублей, 500 млн 

рублей и 150 млн рублей соответственно. 

К группе университетов, которым рекомендовано предоставить 900 млн рублей на 2016 год, относятся: 

Казанский федеральный университет, Московский физико-технический институт (государственный 

университет), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", 

НИУ "Высшая школа экономики", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). 

К группе университетов, которым рекомендовано предоставить 500 млн рублей на 2016 год, относятся: 

Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова, Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева, 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого и Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

К группе университетов, которым рекомендовано предоставить 150 млн рублей на 2016 год, относятся: 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина), Сибирский федеральный 

университет, Тюменский государственный университет и Южно-Уральский государственный университет. 

По информации Минобрануки РФ 

Фото источника 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.03.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Определены субсидии вузам-участникам Проекта 5-100 

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди 

мировых научно-образовательных центров рассмотрел проекты «дорожных карт» университетов, 

отобранных к участию в программе повышения международной конкурентоспособности в октябре 2015 

года, а также результаты реализации программы в 2015 году и планы на последующие годы ВУЗов-

участников программы. Заседание Совета состоялось 18–19 марта в Москве, сообщает Минобрнауки 

России. 

Заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации. 

Пресс-служба Минобрнауки России 

В своей работе Совет уделял особое внимание анализу достигнутых университетами результатов участия в 

программе и наличию четкой системы приоритетов развития в сфере научно-образовательной 

деятельности и системе управления университетами, которые обеспечат им уверенные позиции в мировой 

академической системе. 

По итогам работы Совет рекомендовал Минобрнауки России выделить 3 группы университетов и 

предоставить для каждой из них на 2016 год субсидии в размере 900 миллионов рублей, 500 миллионов 

рублей и 150 миллионов рублей соответственно. 

К группе университетов, которым рекомендовано предоставить 900 миллионов рублей, относятся: 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ); 

 Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ); 

 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (МИСиС); 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ); 

 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (МИФИ); 

 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ); 

 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики (ИТМО). 

К группе университетов, которым рекомендовано предоставить 500 миллионов рублей, относятся: 

 Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ); 

 Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ); 

 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ); 

 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова; 
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 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет) (СГАУ); 

 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого; 

 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). 

К группе университетов, которым рекомендовано предоставить 150 миллионов рублей, относятся: 

 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; 

 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Н.И. Лобачевского); 

 Российский университет дружбы народов; 

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 

(ЛЭТИ); 

 Сибирский федеральный университет; 

 Тюменский государственный университет; 

 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет). 

STRF.ru 
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21.03.2016.   NanoNewsNet.Ru - Сайт о нанотехнологиях 

Определены субсидии вузам-участникам проекта 5-100 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

В число лидеров Проекта 5-100 попало три петербургских вуза 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Байкал24.Наука (baikal24-nauka.ru) 

ТГУ, ТПУ и ДВФУ получат по 500 млн рублей на повышение международной 

конкурентоспособности, СФУ &ndash; 150 млн Байкал24.Наука 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117071
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/opredeleny-subsidii-vuzam-uchastnikam-proekta-5-100
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/23250744/
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=6952


  

656  

Группа «Интегрум» 

 

 

22.03.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

Три петербургских вуза вошли в число лидеров Проекта 5-100 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Vademec.ru - Деловой журнал об индустрии здравоохранения 

Валентина Бучнева возглавила новое подразделение Bosnalijek 

Софья Лопаева 

Фото: www.linkedin.com 

В ходе реформы системы управления представительства боснийской фармацевтической компании 

Bosnalijek в России и СНГ объединились в подразделение «Евразия». 

Как сообщает пресс-служба Bosnalijek, евразийское подразделение возглавила Валентина Бучнева, 

ранее руководившая российским представительством компании. 

«Относительная независимость бизнес-единицы в структуре компании позволит упростить процесс 

управления продажами и маркетингом, быстро реагировать на любые изменения экономической ситуации в 

регионе», – прокомментировала она свое новое назначение. 

Валентина Бучнева родилась в Казани. В 1994 году окончила географический факультет Казанского 

государственного университета. В 1996 году она получила образование по программе МВА в 

Management School (Lancaster University, Великобритания). Специализировалась в области маркетинга. В 

фармотрасли работает с 1998 года. Лауреат отраслевой премии «Платиновая унция» по результатам 

работы в 2011 году (номинация «Менеджер года», подноминация «Функциональный менеджер»). 

АО «Босналек» (Bosnalijek) – крупнейший производитель лекарственных средств в Боснии и Герцеговине, 

основано в 1951 году. В портфеле компании более 150 препаратов. Наиболее известные бренды компании 

– Энтерофурил, Лизобакт, Бронхобос. Представительство Bosnalijek в России работает с 2003 года. 
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21.03.2016.   Новости GMP (gmpnews.ru) 

Евразийское подразделение Bosnalijek возглавила Валентина Бучнева 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   Российская фармацевтика (pharmapractice.ru) 

Валентина Бучнева возглавила новое подразделение Bosnalijek 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Томские вузы получат средства на продвижение в мировых рейтингах 

Томский политехнический и Томский государственный университеты получат в 2016 году из федерального 

бюджета по 500 миллионов рублей на повышение международной конкурентоспособности в рамках проекта 

«5-100». 

Как сообщается на сайте Минобрнауки РФ, на заседании совета по повышению конкурентоспособности 

вузов РФ, которое прошло 18-19 марта, рассматривались проекты «дорожных карт» вузов-участников 

проекта, результаты реализации их программ развития в 2015 году и планы на 2016 и последующие годы. 

По итогам работы совет рекомендовал Минобрнауки России выделить три группы университетов и 

предоставить для университетов каждой группы на 2016 год субсидии в размере 900 миллионов рублей, 

500 миллионов рублей и 150 миллионов рублей соответственно. 

По 900 миллионов рублей получат Казанский федеральный университет, Новосибирский 

госуниверситет, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики, 

МИСиС, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет 

МИФИ, Высшая школа экономики. 

По 500 миллионов рублей выделено ТГУ и ТПУ, Дальневосточному федеральному университету, 

Московскому государственному медицинскому университету, Самарскому государственному 

аэрокосмическому университету, Санкт-Петербургскому государственному политехническому университету, 

Уральскому федеральному университету. 

ТПУ и ТГУ в 2013 году вошли в топ-15 вузов РФ, которым выделяется дополнительное финансирование на 

повышение международной конкурентоспособности - планируется, что к 2020 году не менее пяти 

университетов должны войти в сотню лучших в мире. По итогам 2015 года ТГУ и ТПУ вошли в число 

сильнейших участников программы. 
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ТГУ и ТПУ получат по 0,5 млрд руб на продвижение в мировых рейтингах 
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21.03.2016 
РИА Новости. Главное 

ДВФУ, чей ректор подозревается в коррупции, получит субсидию в 500 

млн руб на 2016 г 

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Минобрнауки озвучило размеры субсидий для вузов из программы "5-100" 

на 2016 год, в числе прочих субсидия в 500 миллионов рублей была предоставлена Дальневосточному 

федеральному университету (ДВФУ), против ректора которого ранее завели уголовное дело о коррупции. 

Ранее источник сообщил РИА Новости о задержании ректора ДВФУ Сергея Иванца. Позже официальный 

представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что против ректора завели уголовное дело о коррупции с 

ущербом более 20 миллионов рублей, Иванец задержан, по месту его работы проведены обыски. 

Представитель вуза сообщил РИА Новости, что в настоящее время органы управления ДВФУ и его 

структурные подразделения работают в штатном режиме. 

"По итогам работы Совет (по повышению конкурентоспособности российских вузов среди мировых) 

рекомендовал Минобрнауки России выделить три группы университетов и предоставить для университетов 

каждой группы на 2016 год субсидии в размере 900 млн рублей, 500 млн рублей и 150 млн рублей 

соответственно", - говорится в сообщении на сайте министерства в понедельник. 

Согласно решению совета, по 900 миллионов рублей на развитие вуза в 2016 году получат Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, МФТИ, МИСиС, Высшая школа экономики, НГУ и Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики (ИТМО). 

По 500 миллионов рублей советом рекомендовано предоставить Дальневосточному федеральному 

университету (ДВФУ), Томскому государственному университету (ТГУ), Томскому политехническому 

университету (ТПУ), Первому Московскому государственному медицинскому университету имени И.М. 

Сеченова, Самарскому государственному аэрокосмическому университету имени академика С.П. Королева, 

Санкт-Петербургскому государственному политехническому университету Петра Великого и Уральскому 

федеральному университету имени Б.Н. Ельцина (УрФУ). 

http://rusplt.ru/region-news/tomsk/tomskie-vuzyi-poluchat-550199/
http://www.riatomsk.ru/article/20160321/tgu-i-tpu-poluchat-v-2016g-po-05-mlrd-rub-na-prodvizhenie-v-mirovih-rejtingah/
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К группе университетов, которым рекомендовано предоставить 150 миллионов рублей на 2016 год, 

относятся Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, РУДН, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина), Сибирский федеральный университет, 

Тюменский государственный университет и Южно-Уральский государственный университет. 

Проект повышения конкурентоспособности российских университетов "5-100" предполагает, что пять 

российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих университетов мира. 

назад: тем.карта, дайджест 
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ДВФУ, чей ректор подозревается в коррупции, получит субсидию в 500 млн руб на 

2016 г 

21.03.2016 
Новый Крым (newc.info) 

КФУ приобрел для Аграрной академии 8 симуляторов 

сельскохозяйственных машин за 14 млн руб 

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 8 симуляторов 

сельскохозяйственных машин на сумму около 14 млн рублей. Об этом рассказал заведующий кафедрой 

технических систем в агробизнесе Аграрной академии КФУ Александр Машков.  

Симферополь. 21 марта. "Новый Крым". Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной 

академии 8 симуляторов сельскохозяйственных машин на сумму около 14 млн рублей. Об этом рассказал 

заведующий кафедрой технических систем в агробизнесе Аграрной академии КФУ Александр Машков. 

По его информации, новыми симуляторами оборудовано два практических класса для подготовки студентов 

по профессиям тракторист-машинист и управление большегрузными автомобилями. 

"5 тренажеров находятся непосредственно в академии, а 3 - в техникуме гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства в поселке Советское, - рассказал заведующий кафедрой. - Это симуляторы тракторов 

"Кировец" и МТЗ-82, "Камаза", зерноуборочного комбайна "Акрос 585". Все они соответствуют реальной 

технике, которую также закупил университет". 

Машков уточнил, что симуляторы максимально приближены к реальным условиям эксплуатации - именно 

на них студенты будут отрабатывать практические навыки вождения перед выездом на полигон. 
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"Прогресс не стоит на месте, и техника развивается стремительными темпами. Поэтому те механические 

симуляторы, которые раньше использовались в академии, морально устарели: они не соответствуют 

требованиям и современным аналогам машин", - подчеркнул он. 

Ректор КФУ имени В.И. Вернадского Сергей Донич, в свою очередь, уточнил, что полученные стимуляторы 

планируется использовать не только для обучения студентов, но и для повышения квалификации уже 

работающих специалистов. 

"Я уже сам порулил на тренажерах комбайна и "Камаза", - сказал Донич. - Нужно отдать должное нашим 

коллегам из Татарстана - региона прогрессивно развивающегося и самодостаточного, который помог нам 

приобрести эти симуляторы для учебного процесса. Я не сомневаюсь в том, что мы получим от реализации 

первого этапа программы развития университета максимальный коэффициент полезного действия". 

Источник: Крыминформ  

Загрузка... 
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Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 8 

симуляторов сельскохозяйственных машин за 14 млн руб 
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Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 8 

симуляторов сельскохозяйственных машин за 14 млн руб 
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Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии 8 

симуляторов сельскохозяйственных машин за 14 млн руб Крымский федеральный 

университет приобрел для Аграрной академии 8 симуляторов ельскох 
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Участники проекта "5-100" получат более 10 млрд рублей в 2016 году - 

Минобрнауки 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Участники проекта "5-100" - российские университеты, которые должны занять 

высокие позиции в мировых рейтингах к 2020 году, - получат более 10 млрд рублей в 2016 г. Об этом 

сообщили в пресс-службе Минобрнауки. "18-19 марта в Москве состоялось заседание Совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров. По итогам работы Совет рекомендовал Минобрнауки России 

выделить 3 группы университетов и предоставить для университетов каждой группы на 2016 год субсидии в 

размере 900 млн рублей, 500 млн рублей и 150 млн рублей соответственно", - сказали в пресс-службе. В 

целом эта сумма равняется 10,85 млрд рублей. 

К группе университетов, которым рекомендовано предоставить 900 млн рублей на 2016 год, относятся: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ); Московский физико-технический институт 

(государственный университет) (МФТИ); Национальный исследовательский технологический университет 

"МИСиС" (МИСиС); Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (ВШЭ); 

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (МИФИ); Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет (НГУ); Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). 

В группу университетов, которым рекомендовано предоставить 500 млн рублей на 2016 год, вошли: 

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ); Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (ТГУ); Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (ТПУ); Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова; 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный 

исследовательский университет) (СГАУ); Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет Петра Великого; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (УрФУ). Семи университетам рекомендовано предоставить 150 млн рублей на 2016 год, это 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Н.И. Лобачевского); Российский университет дружбы 

народов; Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова 

(Ленина) (ЛЭТИ); Сибирский федеральный университет; Тюменский государственный университет; Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет). Проект "5-100" 

был создан в 2013 году для повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров. Он предполагает, что к 2020 году ряд отечественных 

университетов должен войти в сотню лучших вузов в мировых рейтингах. --0--** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 
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MNet.Ru Медико-фармацевтический кластер 

Лучшие специалисты в области стоматологии собрались в КФУ 

17-18 марта прошла международная конференция «Качество оказания медицинской стоматологической 

помощи: способы, достижения, критерии и методы оценки». 

Выступавший на мероприятии академик РАМН, главный стоматолог Минздрава РФ (2006-2004гг.) Валерий 

Леонтьев выразил свое мнение о подготовке специалистов на недавно созданной кафедре стоматологии и 

имплантологии КФУ: «У вас лучше, чем где бы то ни было организована подготовка по фундаментальным 

вопросам медицины». Высоко оценил ученый качество стоматологической помощи в нашей республике. 

Валерий Константинович является автором более 500 научных работ, 20 учебников и монографий, кроме 

того, он автор более 50 изобретений в области стоматологии и других разделов медицины. На 

конференции мэтр прочитал доклад, посвященный качеству стоматологической помощи в России и 

Татарстане. 

Участниками этого важного мероприятия стали более 250 ученых и врачей не только из России, но и из-за 

рубежа. С докладом приехал заведующий кафедрой стоматологии и имплантологии Тюбингенского 

Университета (Германия), президент немецкого общества стоматологов профессор Хайнер Вебер, который 

рассказал об организации подготовки стоматологических кадров в Тюбингенском университете. 

Университетская клиника этого вуза хорошо известна в мире: сюда приезжают лечиться люди из разных 

стран. 

Как отметил заведующий кафедрой стоматологии и имплантологии Р.Хафизов, главная цель конференции 

– показать и обсудить возможности использования мощного научного потенциала КФУ в развитии 

фундаментальных аспектов медицинской стоматологической науки и их широкого применения в 

практической деятельности для достижения качества оказания медицинской помощи. 

В рамках конференции также проходила выставка «Стоматология - Казань 2016», где были представлены 

самые современные стоматологические материалы и оборудование. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/v-kfu-prohodit-mezhdunarodnaya-konferenciya-po.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Press-Release.Ru 

Лучшие специалисты в области стоматологии собрались в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
ТАСС.ЕНЛ-2. 

Проект строительства исламской академии в Болгарском музее-

заповеднике передан в ЮНЕСКО 

КАЗАНЬ, 21 марта. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Сотрудники Казанского федерального университета 

(КФУ) передали в ЮНЕСКО проект строительства в Татарстане Болгарской исламской академии. 

Заключение по проекту будет получено в течение месяца, о чем сегодня сообщил корр. ТАСС директор 

Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. "Все 

документы по строительству Болгарской исламской академии переданы в ЮНЕСКО, в течение месяца, то 

есть в апреле они должны быть рассмотрены", - сказал Хайрутдинов. По его словам, документы учитывают 

все требования ЮНЕСКО, поэтому отказ маловероятен. "На 21 мая в Татарстане запланирована закладка 

камня в основание исламской академии", - подчеркнул Хайрутдинов. Как отметил собеседник агентства, 

экспертам ЮНЕСКО предоставлен как сам проект будущей академии, так и отчет по оценке потенциального 

воздействия проекта строительства на выдающуюся универсальную ценность Болгарского историко-

архитектурного музея-заповедника, включенного в список ЮНЕСКО. 

4 ноября 2015 года глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании в республике 

Болгарской исламской академии. Она будет построена на территории Болгарского музея-заповедника, 

включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Академия будет воссоздана на месте Первого 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=594640
http://www.press-release.ru/branches/education/83d2e4804a42d/
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Болгарского университета "Дар аль Гулюм" (Дом знаний) открытого в 1080 году ученым Ягкубом Ибн 

Нугманом. Во времена Волжской Булгарии этот университет имел статус международного, в нем учились 

студенты с Ближнего Востока. Идея возрождения в Болгаре исламской академии поддержана 

руководителями Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман 

России и Духовного управления мусульман Татарстана.--0--** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 
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21.03.2016.   ТАСС - Программа ПРИВОЛЖЬЕ 

Проект строительства исламской академии в Болгарском музее-заповеднике 

передан вЮНЕСКО 

21.03.2016 
Клерк.Ру 

Ленин способен привлечь в Россию китайские деньги 

Фото Михаила Мордасова, Кублог 

Советское прошлое сулит России доходы от крупнейшей экономики планеты. Главным символом России 

для китайцев является Ленин, а так называемый красный туризм по ленинским местам пользуется в Китае 

все большей популярностью. Россия могла бы уже сейчас зарабатывать сотни миллионов долларов на 

китайском туризме. Что же этому мешает? 

Посол Китая в Москве Ли Хуэй призвал развивать в России туристические маршруты по местам, связанным 

с революционной борьбой советских и китайских коммунистов, чтобы придать стимул углублению 

гуманитарного сотрудничества двух стран. 

"Этот исторический период имеет важное значение для нас в настоящее время. Как вы знаете, мы сейчас 

развиваем наше сотрудничество в гуманитарной сфере. Это касается образования, культуры, развития 

туризма", - передает РИА "Новости" слова китайского дипломата. 
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Посол напомнил, что власти России и Китая ранее уже заявляли о необходимости развивать "красный" 

туризм. А в прошлом году представители Ульяновской, Пермской области, Санкт-Петербурга и Дальнего 

Востока выразили заинтересованность в развитии этого направления. 

"Те места, в которых китайские революционеры в свое время находились, - это прекрасные места для 

посещения, осмотра. Я думаю, что развитие "красного" туризма является неотделимой частью для 

укрепления нашего сотрудничества в гуманитарной сфере. Мы будем больше рекомендовать китайским 

туристам посещать эти места", - добавил дипломат. 

Идея создания в России "красного" туризма появилась еще три-четыре года назад. В 2013 году даже был 

разработан культурно-познавательный недельный тур "Красный маршрут" для китайских туристов по 

маршруту Москва - Ульяновск - Казань - Санкт-Петербург. В Москве китайцам предлагают посетить место 

упокоения Ленина на Красной площади, образцы советской архитектуры, а также московское метро. В 

Ульяновске находится дом-музей Ленина и мемориальный центр вождя. В Казани интерес представляет 

Казанский университет, где на юридическом факультете учился Ленин, а также посещение музея Ленина 

и народного быта советской эпохи. В Санкт-Петербурге же китайцам интересен не Эрмитаж, а места - 

свидетели трех революций. 

Осенью прошлого года Ростуризм организовал информационный тур этого проекта для китайских 

туркомпаний. В этом году в планах каждую неделю принимать группы китайских туристов по 30-40 человек, 

отмечает директор "Агентства по туризму Ульяновской области" Юлия Скоромолова. То есть за год по 

этому маршруту могут пройти 1,5-2 тыс. китайских туристов. Далее планируется расширить программу - 

включить дополнительные объекты и шоу-мероприятия, рассказывающие о ключевых моментах истории 

СССР и жизни Владимира Ульянова-Ленина. 

В планах на 2017 год, когда Россия будет отмечать 100-летие революции, прямые авиарейсы между 

Ульяновской областью и центральными провинциями Китая. Это поддержало госуправление по туризму 

КНР. Планируется с размахом отметить 100-летие со дня создания СССР в 2024 году. К 2022 году проект 

"Красный маршрут" позволит привлечь в Россию более 1 млн китайских туристов, что позитивно скажется 

на экономическом развитии регионов РФ, говорит Скоромолова. 

По итогам 2015 года Россию посетило более 500 тыс. китайских туристов (всего въехало более 1 млн 

китайцев, если считать вместе с деловыми поездками). "Китайцы заняли первое место среди иностранных 

туристов, посетивших Россию. Мы надеемся, что в 2016 году Россию посетят около 1 млн китайских 

туристов. Это, правда, докризисная цифра", - говорит газете ВЗГЛЯД завотделением востоковедения НИУ 

ВШЭ Алексей Маслов. 

Но для этого необходимо предложить новые маршруты и туристические места. По его словам, до сих пор 

китайские туристы ездят в основном на Дальний Восток, во Владивосток и Хабаровск, иногда доезжая до 

Екатеринбурга. В этом плане идея развития "красного" туризма как нельзя лучше вписывается в контекст. 
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"В Китае есть ностальгическая тяга к местам, связанным, прежде всего, с Лениным. Он хорошо известный 

там персонаж, и пусть китайцы не всегда знают все тонкости о нем, но бренд Ленина там раскручен. Кроме 

того, в Китае есть еще поколение, которое хорошо относится к ленинским идеям позитивного развития 

общества", - рассказывает китаевед Маслов. 

При этом, по его словам, китайских туристов мало интересуют места, связанные с природными красотами. 

"Китайский туризм - это тематический туризм. Китайцы не ездят на море для отдыха, они не плавают, не 

загорают, не ходят в походы. Внутри самого Китая сейчас активно развивается туризм по "советским" 

местам, заметно возрос интерес к посещению мест, связанных с Мао Цзэдуном. В Китае очень популярны 

кафе и рестораны, где вы сидите в антураже 50-60-х годов времен Мао Цзэдуна и вам поют те же самые 

песни. Туризм является продолжением психологии привязки к "красному" прошлому. В Китае, например, 

активно работает туризм в Северную Корею, где китайцы могут увидеть, как тридцать-сорок лет назад они 

сами жили или могли бы жить", - рассказывает Алексей Маслов. 

По мнению востоковеда, для китайцев главным символом России является изображение Ленина, которое 

можно сравнить с символом Эйфелевой башни в Париже для туристов со всего мира. "Чеканный профиль 

Ленина, который обычно изображался на медальонах и значках", - говорит Маслов. Исторический факт: 

впервые изображение Ленина на купюрах появилось не на родине вождя, а за рубежом - в Китайской 

советской республике в 1931 году. 

"В Китае многие знают и Сталина, и Хрущева, но для них они не являются такими заметными символами, 

как Ленин. Самое главное, что все, что связано сегодня с Лениным, не политизировано", - говорит эксперт. 

"Развивать "красный" туризм можно не только в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, но также в Нижнем 

Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге и Новороссийске. Они хорошо известны китайцам по учебникам 

истории. Самые интересные музеи могут получиться в Архангельской области, на месте высадки 

американцев, а также большой интерес может быть к реконструированному философскому пароходу в 

Санкт-Петербурге", - рассуждает Михаил Крылов из ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ". 

"Учитывая средний доход китайцев в 924 доллара в год, приучить всех граждан КНР ездить в Россию 

сложно. Но наиболее зажиточные, вероятно, оценят преимущества нового турмаршрута. В силу этого 

возможно расширение турпотока с 1 до 3 млн поездок в год", - полагает Крылов. 

Китайские граждане будут ходить в России не только по музеям, но наверняка будут совмещать "красные" 

маршруты с покупками дешевых "Айфонов" и "Макбуков". Исходя из этого, расходы в одной поездке по 

"красному" маршруту будут достигать 100 долларов в день, и при средней длительности поездки 10 дней 

"красный" туризм даст до 3 млрд долларов прироста ВВП в год, плюс доходы от авиаперевозок, посчитал 

Михаил Крылов. 
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Даже при нынешних 500 тыс. китайских туристов (при 10-дневном туре и расходах в 100 долларов в день) 

Россия могла бы зарабатывать на этом туризме 500 млн долларов. 

Проблема в том, что китайский туризм в России сегодня полностью контролируется самими же китайцами. 

"Китайские компании на территории КНР набирают туристов, доставляют их в Россию на своих 

транспортных средствах, здесь их возят со своими китайскими переводчиками и т.д. Вплоть до того, что 

китайцы останавливаются в ряде городов, в том же Санкт-Петербурге, в китайских гостиницах. Это могут 

быть формально гостиницы, а на самом деле квартиры гостиничного типа. Выгодополучателями от этого 

туризма является в основном китайская сторона", - говорит Маслов. Поэтому перед Россией стоит задача 

не просто "сдавать" свою историю в аренду для китайских тургрупп, а выступить получателем прибыли от 

китайского туризма. 

"Для нас увеличение числа китайских туристов до полумиллиона еще не превратилось в увеличение 

прибыли. Поэтому креативную идею "красного" туризма нужно привести в состояние экономической 

выгоды", - считает собеседник. По его оценкам, речь может идти о сотнях миллионов долларов дохода в 

год, если количество туристов из Китая будет доведено до миллиона человек. 

Чтобы доходы от китайского туризма все-таки получала Россия, необходимо ввести жесткую систему 

аккредитации и лицензирования туроператоров и гидов. Чтобы китайских туристов на российской 

территории принимали российские туроператоры. 

"Здесь надо понимать, что как только Россия начинает вводить эти меры, то мы наступаем на горло целому 

ряду китайских компаний. Просто так их выкинуть было бы неправильно, потому что они ведь тоже 

пробуждали интерес к России. Я думаю, что самым правильным решением было бы создание совместных 

российско-китайских туристических компаний, которым необходимо будет получить лицензию", - говорит 

Маслов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Субсидии для развития конкурентоспособности получит 21 вуз 

1 фото 

Фото: пресс-служба Минобрнауки России 
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Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ определил вузы, которые получат 

субсидии в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ. 

«По итогам работы Совет рекомендовал Минобрнауки России выделить три группы университетов и 

предоставить для университетов каждой группы на 2016 год субсидии в размере 900 миллионов рублей, 

500 миллионов рублей и 150 миллионов рублей соответственно», – говорится в сообщении. 

В число вузов, которым рекомендовано предоставить 900 миллионов рублей на 2016 год, входят Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (КФУ), Московский физико-технический институт 

(государственный университет) (МФТИ), Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» (МИСиС), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ). 

Также в этот список вошли Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (МИФИ), 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) и Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики (ИТМО). 

В группу учебных заведений, которым рекомендовано выделить 500 миллионов рублей на 2016 год, входят 

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (ТГУ), Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (ТПУ), Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. 

Сюда же относятся Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. 

Королева (национальный исследовательский университет) (СГАУ), Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет имени Петра Великого и Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). 

Среди университетов, которым рекомендовано предоставить 150 миллионов рублей на 2016 год, – 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) и Российский университет дружбы 

народов. 

В этот список также вошли Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. 

Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ), Сибирский федеральный университет, Тюменский государственный 

университет и Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.edu.ru/news/education/subsidii-dlya-razvitiya-konkurentosposobnosti-polu/ 

http://www.edu.ru/news/education/subsidii-dlya-razvitiya-konkurentosposobnosti-polu/


  

669  

Группа «Интегрум» 

 

 

21.03.2016 
EdCluster.Ru Образовательный кластер 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на 

финишную прямую! 

В четверг, 17 марта, состоялся шестой конкурсный день Ежегодного фестиваля «Студенческая весна – 

2016». Наполненные энергией весны новые концертные программы представили коллективы Инженерного 

института и Института управления, экономики и финансов. Как всегда, выступления студентов были 

проникнуты теплотой к родному университету, духом молодости, весны и дружбы. 

Открыл концерт Инженерный институт. Выступающим на сцене Большого зала КСК КФУ «Уникс» 

коллективам удалось наполнить номера задором и поделиться со зрителями неисчерпаемой энергией и 

молодостью. Студенты Инженерного института удивили зрителей театром теней, порадовали 

оригинальным стендапом и эмоциональной театральной постановкой «Провинциалка» по мотивам романа 

Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Яркие впечатления оставили выступления в хореографическом 

направлении танцевального коллектива «Hot Inception»: «Все мается былое» и «Одна стихия». 

Разнообразными и впечатляющими были номера в вокальном направлении, среди которых исполнение 

авторской песни, хоровое пение и зажигательные современные композиции. Многочисленные номера 

сопровождались видеороликами с участием преподавателей Инженерного института, которые делились 

своими воспоминаниями о студенческих годах и говорили свои напутственные слова молодому поколению. 

Своим блоком выступлений конкурсный вечер продолжили представители Института управления, 

экономики и финансов. В рамках концертной программы вместе с молодыми и энергичными ведущими 

участники программы рассказывали зрителям о ценности времени. Выступление института было наполнено 

интересными СТЭМАМи, динамичными танцевальными номерами в исполнении коллективов «Flash in the 

night», «Real dance», «Кусаригама» и «Speak out», а также яркими вокальными композициями «Wings», 

«Старый отель», «Весна» и «Feeling». Приятной неожиданностью стало выступление выпускников 

института, в финале которого на глазах у зрителей и участников концерта один из исполнителей предложил 

руку и сердце своей возлюбленной. Таким образом, Институт управления, экономики и финансов показал, 

что весна – это пора возрождения чувств, эмоций, пора новых открытий и начинаний и, конечно же, пора 

любви. 

Инженерный институт и Институт управления, экономики и финансов блестяще представили свои 

программы, ну а мы вышли на финишную прямую. 18 марта в 17:00 состоялось последнее фестивальное 

выступление в стенах КСК КФУ «Уникс». Свои программы представили два института - Институт 

психологии и образования и Институт вычислительной математики и информационных технологий. 

Заключительный фестивальный день прошел 19 марта в стенах Елабужского и Набережночелнинского 

институтов. 
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Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/ezhegodnyj-festival-39studencheskaya-vesna-

201639_217272.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Press-Release.Ru 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на финишную прямую! 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   PRTime.Ru 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на финишную прямую! 
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18.03.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на финишную прямую! 
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21.03.2016 
Новости GMP (gmpnews.ru) 

Евразийское подразделение Bosnalijek возглавила Валентина Бучнева 

Валентина Бучнева 

В ходе реформы системы управления представительства боснийской фармацевтической компании 

Bosnalijek в России и СНГ объединились в подразделение «Евразия». 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594634
http://www.press-release.ru/branches/education/d8a2237c267b2/
http://www.prtime.ru/2016/03/21/ezhegodnyy-festival-st.html
http://pressuha.ru/release/492905-ezhegodnyy-festival-studencheskaya-vesna-2016-vyhodit-na-finishnuyu-pryamuyu.html
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Как сообщает пресс-служба Bosnalijek, евразийское подразделение возглавила Валентина Бучнева, ранее 

руководившая российским представительством компании. 

«Относительная независимость бизнес-единицы в структуре компании позволит упростить процесс 

управления продажами и маркетингом, быстро реагировать на любые изменения экономической ситуации в 

регионе», - прокомментировала она свое новое назначение. 

Как передает Vademecum, Валентина Бучнева родилась в Казани. В 1994 году окончила географический 

факультет Казанского государственного университета. В 1996 году она получила образование по 

программе МВА в Management School (Lancaster University, Великобритания). Специализировалась в 

области маркетинга. В фармотрасли работает с 1998 года. Лауреат отраслевой премии «Платиновая 

унция» по результатам работы в 2011 году (номинация «Менеджер года», подноминация «Функциональный 

менеджер»). 

—————————————————- 

АО «Босналек» (Bosnalijek) - крупнейший производитель лекарственных средств в Боснии и Герцеговине, 

основано в 1951 году. В портфеле компании более 150 препаратов. Наиболее известные бренды компании 

- Энтерофурил, Лизобакт, Бронхобос. Представительство Bosnalijek в России работает с 2003 года. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Валентина Бучнева возглавила новое подразделение Bosnalijek 
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Человек труда с Ямала просит Холманских спасти его от рейдеров и 

силовиков 

Олег Ситников 

В минувшие выходные уральский полпред и лидер общероссийского движения «В защиту человека труда» 

провел съезд руководимой им организации. Собирал своих соратников Игорь Холманских для того, чтобы 

определиться с кандидатами, которых движение делегирует на сентябрьских выборах во власть. Тем 

http://gmpnews.ru/2016/03/evrazijskoe-podrazdelenie-bosnalijek-vozglavila-valentina-buchneva/
http://www.pharmindex.ru/new17957.html
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временем, как стало известно Znak.com, в адрес Холманских направили обращение люди труда из Нового 

Уренгоя. Судя по письму, там озабочены проблемой не того, как попасть во власть, а тем, как выжить под 

давлением силовиков и рейдеров. 

Ранее мы подробно сообщали об истории ямальской корпорации «Роснефтегаз» (РНГ), которую в конце 80-

х годов с нуля создал Олег Ситников. Сейчас он известный предприниматель и владелец компании, в 

которой работает более 1 тыс. сотрудников. В Уренгой он приехал в 1978 году после окончания физфака 

Казанского университета, работал на северных стройках, потом – в «Газпроме». Позже, в 1988 году, стал 

одним из первых предпринимателей в регионе. С годами его бизнес развился до корпорации, которая 

обеспечивает рабочими местами местных жителей, занята в реальной экономике и платит десятки 

миллионов налогов на территории ЯНАО. Компания, ко всему прочему, лидер по выполнению программы 

внедрения газомоторного топлива. Правда, вместе с этим, успех Ситникова заинтересовал как рейдеров, 

так и силовиков. Сам предприниматель не исключает, что и те, и другие, на самом деле – представители 

одной группы интересантов. 

Факты говорят о том, что структуры его холдинга на протяжении нескольких лет проверяются различными 

надзорными органами, в связи с чем, работа «Роснефтегаза» и его сотрудников парализуется. 

В большинстве своем бесконечные проверки санкционированы прокурором округа Александром 

Герасименко. 

В конце февраля этого года Ситников смог доказать в суде неправоту главы надзорного органа. Суд ЯНАО, 

как ранее сообщал Znak.com, удовлетворил гражданский иск Ситникова, в котором он потребовал признать 

незаконными действия Герасименко, то есть, подтвердил дискреционность действий прокурора.. 

«Среднее количество проверок в отношении одного юридического лица составляет 1,7 в год. У нас только в 

2014 году проведена 121 проверка, а в 2015 году таких проверок проведено более 100. Зачастую 

прокурорская активность сопровождалась выемками документов, которые потом не возвращались, 

несмотря на то, что компания позже в судах добивалась признания незаконными этих проверок, – описывал 

ранее Ситников давление на бизнес со стороны Герасименко. – 

Это и есть дискреционность и нарушение закона. 

В прошлом году бизнесмен обратился с протестным заявлением на действия прокурора в генпрокуратуру 

РФ. На основании документа была проведена проверка надзорного ведомства Ямала, а результатом стал 

выговор, который получили сам Александр Герасименко и его заместитель Елена Литовченко. 

Руководителям прокуратуры Ямала объявлены строгие выговоры 

В октябре 2015 года на форуме в Сочи Ситников публично обратился к премьеру правительства РФ 

Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации и передал ему пакет документов, подтверждающих 
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незаконность проверок надзорных органов его предприятия. Судя по всему, это возымело действие. Позже 

генпрокурор РФ Юрий Чайка, проводя в Екатеринбурге межведомственное совещание, разнес подчиненных 

за недопустимость подмены работы контролирующих органов. «Не припомню совещания или коллегии, где 

об этом не шла бы речь, однако такие случаи зафиксированы снова», – говорил Чайка. Ранее, по его 

словам, всем прокурорам была поставлена задача – жестко пресекать любые действия, связанные с 

воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности. 

Как оказалось, ни решение суда, ни взыскания со стороны руководства господина Герасименко, не 

повлияли на снижение давления силовиков на «Роснефтегаз». 

Этим, в том числе, и объясняется обращение, которое Олег Ситников направил в конце прошлой недели в 

адрес уральского полпреда и лидера движения «В защиту человека труда» Игоря Холманских (копия есть в 

редакции). 

Как указывает автор письма, 28 января этого года силовики провели в его офисе и рабочем кабинете 

обыски, которые он считает незаконными. «Мероприятия проводятся под руководством следователя 

Новоуренгойского отдела следственного управления СКР по ЯНАО Алексея Лимарева и начальника отдела 

экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Пуровского района Станислава Котова. 

Это точное повторение других проверок, что подтверждает задание на обыск и протокол выемки. 

Постановление на обыск, причем без подписи, ставит перед следственной группой задание, которое 

отличается от фактического на проведение обыска и протокола выемки. В группе работает семь-восемь 

человек, – рассказывали ранее сотрудники «Роснефтегаза». – Изымают всю документацию. Пояснили, что 

следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовных дел по уклонению от уплаты 

налогов, что довольно странно. Ведь суды по этим претензиям продолжаются, и решения еще не 

вынесены, мы оспариваем налоговые претензии в рамках закона». 

Прокурор Ямала проиграл суд по иску бизнесмена, который оспаривал его проверки 

А 15 февраля, накануне второго заседания суда по иску Ситникова к Герасименко, прокурор ЯНАО 

организовал внеплановую проверку на Кунаватском лицензионном участке РНГ с привлечением 

специалистов прокуратуры, полиции и других силовых ведомств. Для 12 сотрудников даже был организован 

вылет вертолета. Далее, 18 февраля (в день последнего заседания суда) по представлению прокуратуры 

проходит очередная внеплановая комиссионная проверка с привлечением федеральных специалистов 

Ростехнадзора. По мнению бизнесмена, таким образом прокурор продолжает свои дискреационные 

действия. 

Автор обращения указывает в обращении к полпреду, что его представители подали в СКР заявление о 

привлечении к уголовной ответственности должностных лиц прокуратуры ЯНАО: 
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по статье 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), по статье 285 УК 

РФ (Злоупотребление служебными полномочиями), по статье 286 УК РФ (Превышение должностных 

полномочий). Однако в управлении СКР по ЯНАО принял эти заявления как обращения и отправил их на 

рассмотрение в прокуратуру округа, то есть в тот орган, на сотрудников которого и жаловались. «Иначе как 

насмешкой это не назовешь, – пишет Ситников. – Мы четко пишем – в СКР, и называем это заявлением о 

преступлении». 

Руководитель «Роснефтегаза» акцентирует внимание еще на одно обстоятельство, которое происходит 

параллельно с последними проверками силовиков. Один из тех, кого он подозревает в причастности 

покушения на себя осенью 2013 года, московский коммерсант Сергей Веселков пишет заявление в полицию 

об угрозе убийством и обвиняет в этом Олега Ситникова. 

Как ранее сообщал Znak.com, в 2005 году правоохранительные органы пресекли покушение на Ситникова 

организованной преступной группы. Ее представители несколько месяцев следили за ним, выясняли его 

образ жизни, места передвижения и так далее. Позже несколько исполнителей были задержаны с 

поличным, но в суде третьей инстанции вышли на свободу. Прокурор, что довольно странно, отказался от 

обвинения в суде. 

В 2009 году Ситникову и его семье поступила письменная угроза. Автор послания вымогал 20 млн рублей, а 

в случае отказа выплаты – угрожал расправой. 

Примечтельно, что по данному факту не только не было возбуждено уголовное дело, но бизнесмену 

отказали даже в проведении доследственной проверки. 

А осенью 2013 года в ег оже доме на бизнесмена было совершено покушение. Неизвестный нанес ему 

более десятка ножевых ранений, связал и бросил умирать в темнушку при температуре ноль градусов. Ни 

денег, ни драгоценностей от хозяина дома злоумышленник не требовал, рекомендовав пострадавшему 

прекратить строить мост и уезжать за границу (в начале сентября 2013 года Ситников выкупил наплавной 

баржевый мост в Тарко-Сале и приступил к его строительству в поселке Уренгой). Спасло чудо – 

домработница нашла Ситникова и вызвала скорую помощь. Местные силовики уголовное дело по факту 

нападения возбудили по статье 162 УК РФ (Разбой) и, не без согласия прокуратуры ЯНАО, позже 

прекращали его более 10 раз. 

В показаниях следствию Ситников напрямую указывал на тех, кого он видит заинтересованными в попытке 

убийства (за время ожидания спасения бизнесмен потерял около трех литров крови) и угрозах. 

Он указывал, что в числе организаторов подозревает Веселкова – рейдера, по мнению Ситникова, с 20-

летним стажем – и его партнера Евгения Дружинина. 
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Ранее по заявлению одного из коммерсантов города Веселков был фигурантом по уголовному делу о 

преднамеренном банкротстве местной компании. Его партнер Дружинин также являлся фигурантом 

уголовного дела, но прокуратура округа прекратила это производство, и дело ушло в архив. 

Теперь же, судя по всему, Веселков решил отомстить. Как указывает Ситников в своем обращении к 

Холманских, в канун празднования 23 февраля на лобовом стекле машины Веселкова, у которой 

неизвестный проткнул колесо, было обнаружено две гвоздики. Владелец авто тут же обратился в полицию 

с заявлением, в котором указал, что подозревает Ситникова. Полиция незамедлительно возбуждает 

уголовное дело по статье 119 УК РФ против неустановленного лица. 

«Как объяснить столь разный подход к расследованию преступлений? По-моему, это и есть дискреционный 

подход и коррупция», – делится мнением Ситников. Его представители обвинения Веселкова называют не 

иначе как бредом и крайне удивлены скорой и активной реакцией полиции на беспочвенные обвинения 

московсмого коммерсанта. Сам он предпочел прессе эту историю не комментировать. 

«Не жалеют ни средств, ни времени, а покушение на мою жизнь [в 2013 году] не расследуется, как и другие 

уголовные дела, где мы – пострадавшие (реестр, более 100 обращений о преступлениях», – пишет 

гендиректор «Роснефтегаза» Игорю Холманских. – Нами поданы заявления в МВД о клевете». По его 

словам, речь идет о десятках клеветнических писем от предстаивтелей компаний, аффилированных 

Веселкову, в правоохранительные и контролирующие органы, написанных одновременно из разных 

городов (Нвый Уренгой, Пуровский район, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область). «Я вынужден был 

подать в свою очередь заявления в правоохранительные органы для установления виновных лиц и 

привлечения их к уголовной ответственности, предусмотренной частью второй статьи 35 и частью второй 

статьи 128.1 УК РФ». 

Бизнесмен также указывает на то, что знаком с позицией прокурора Герасименко по делу о покушении на 

него: «Ситников у нас пострадавшим никогда не будет». 

В настоящее время, по словам главы РНГ, ни он, ни его юристы, не могут добиться от правоохранительных 

органов информации о том, в распоряжении какого ведомства находится уголовное дело по факту 

нападения на Ситникова. 

Он также отмечает, что правоохранительные органы не расследуют уголовные дела, которые ранее были 

возбуждены в отношении Веселкова (№ 201403315/50) по подозрению в преднамеренном банкротстве 

(статья 196 УК РФ) и в отношении Дружинина (№ 201303282/50) по подозрению в мошенничестве (стать 159 

УК РФ). 

Все эти обстоятельства, по мнению Олега Ситникова, указывают на организованную и спланированную 

кампанию, которая продолжается против него и сотрудников его компании группой представителей силовых 
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ведомств совместно с рейдерами. «Силы не равные! Без вашего вмешательства не выжить! Помогите», – 

подытоживает Ситников в ожидании реакции Игоря Холманских. 

назад: тем.карта, дайджест 

https://www.znak.com/2016-03-

21/chelovek_truda_s_yamala_prosit_holmanskih_spasti_ego_ot_reyderov_i_silovikov 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Человек труда с Ямала просит Холманских спасти его от рейдеров и силовиков 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   Городской портал. Челябинск (gorodskoyportal.ru) 

Человек труда с Ямала просит Холманских спасти его от рейдеров и силовиков 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Materik.ru 

Религия - Раис Сулейманов: Турецкое лобби в Татарстане очень сильно 

Корреспондент «Колокола России» пообщался с Сулеймановым, чтобы выяснить подробности его 

преследования, а также узнать об особенностях татаро-турецких отношений. 

- Многие в стране до сих пор не в курсе ваших злоключений. Расскажите, с чего все началось? 

- С резкого охлаждения отношений между Россией и Турцией после атаки на наш бомбардировщик в 

районе сирийско-турецкой границы 24 ноября прошлого года. Последовал жесткий санкционный ответ 

России, многие экономические и культурные контакты между странами были заморожены. В Республике 

Татарстан влияние Турции огромное. Оно складывалось последние 25 лет – с момента распада СССР 

турки пришли в Татарстан, и сейчас их влияние в экономике, политике, культурной и религиозной сферах 

очень заметно. 

- Можно говорить о турецком лобби среди правящей элиты региона? 

- Да, власти Татарстана благотворили усилению этого влияния все последние годы. Так как я давно 

занимаюсь этно-религиозными проблемами Поволжья, знаком с этой темой очень хорошо. Соответственно, 

интерес к моим статьям о турецком присутствии в Татарстане усилился. В своих материалах я обращал 

внимание, что на фоне сворачивания на федеральном уровне в нашем регионе оно остается неизменным. 

https://www.znak.com/2016-03-21/chelovek_truda_s_yamala_prosit_holmanskih_spasti_ego_ot_reyderov_i_silovikov
https://www.znak.com/2016-03-21/chelovek_truda_s_yamala_prosit_holmanskih_spasti_ego_ot_reyderov_i_silovikov
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23228866/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/23228746/
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Понятное дело, что раскрытие подноготной татаро-турецких отношений привело некоторых людей во 

власти в бешенство. Местным силовикам была дана команда «фас», и они начали послушно ее выполнять. 

- Как же они искали для вас статью и состав преступления? 

- Думаю, что схема была стандартной: сначала вызвали главу МВД Татарстана, затем он вызвал 

начальника Центра по противодействию экстремизму, а тот уже своих оперативников. Оперативник ЦПЭ, 

которому поручили исполнения указания сверху, действовал простым и несложным способом: заходим на 

страницу в соцсети, если находим что-то нам кажущееся экстремистским, то приступаем к делу. В моем 

случае на моей страницев соцсети «Вконтакте» увидели, что одна из моих статей против радикальных 

исламистов из Татарстана, воюющих в Сирии, проиллюстрирована картинкой с флагом ИГИЛ (запрещенная 

в РФ террористическая организация – прим. ред.). Также я давал интервью одному французскому изданию, 

где рассказывал, что в Татарстане в 2012 году абсолютно легально, т.е. с разрешения местных властей, 

проходил митинг запрещенной в России с 2003 года террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами» («Партия исламского освобождения»). Материал был проиллюстрирован фотографиями этого 

митинга, где изображены знамена экстремистов. Я поместил на своей странице «Вконтакте» гиперссылку 

на сайт, где было опубликовано это интервью, естественно, автоматически перепубликовалась и 

фотоиллюстрация, где «хизбы» размахивали своими знаменами. Теперь получается, если ты размещаешь 

у себя на странице подобные иллюстрации, причем вместе с критическим и разоблачающим радикал-

исламистов текстом, это автоматически интерпретируется силовыми органами как пропаганда таких 

организаций. И вот перед самым началом 2016 года на меня завели административное дело, взяли первые 

показания в ОВД. Я пытался объяснять, что журналисты использовали мои цитаты, комментарии, затем 

проиллюстрировали текст, а я просто сделал перепубликацию на своей странице. Но все было бесполезно. 

В тот же день состоялось заседание районного суда, который вынес решение дать мне семь суток 

административного ареста. Судья фактически меня не слушал, а его «совещание» с самим собой перед 

оглашением приговора заняло не более 40 секунд: он просто зачитал заготовленный заранее текст. То есть 

никто даже не пытался имитировать некое подобие объективности суда. Я успел сообщить журналистам об 

этом инциденте, после чего многие неравнодушные граждане выступили в мою поддержку. Закончилось все 

тем, что уже на следующий день мне удалось обжаловать свое наказание в Верховном суде Татарстана. 

Арест заменили на штраф, и Новый год я все-таки встретил дома. 

- Выходит, все хорошо, что хорошо кончается… 

- Я тоже сначала так подумал, но радоваться было рано. Я совершенно упустил из внимания ответ 

министра МВД Татарстана Артема Хохорина на мой вопрос, заданный ему на интернет-конференции в 

одном из местных СМИ 18 декабря прошлого года. Предыстория вопроса такова. В 2012 году, перед 

началом митингов радикалов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Казани был совершен двойной теракт. Был 

убит очень крупный религиозный деятель Валиулла Якупов, стоявший на позициях традиционного ислама и 

разоблачавший экстремистов на богословском уровне. На его соратника, тогдашнего муфтия Татарстана 
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Ильдуса Файзова в тот же день было совершено покушение, он чудом выжил. Тогда глава МВД Татарстана 

Артем Хохорин заявлял с трибуны местного парламента: «Наиболее радикальные течения ислама нашли 

немало сторонников в нашей республике. Более того, за последние годы сформировалось целое поколение 

молодежи, воспитанное в этом духе. Сегодня примеры салафизма есть среди имамов мечетей и простых 

граждан во многих районах республики. Все настойчивее они стремятся проникнуть в органы власти и 

заручиться их поддержкой. Создается и распространяется религиозная литература, содержащая 

радикальную догматику. Есть попытки идеологов салафизма утвердить свое влияние на светские средние и 

даже младшие учебные заведения». Слова, прозвучавшие из уст главы местного МВД в стенах местного 

парламента, означали, что силовики понимают, что проблема салафизма (ваххабизма) очень серьезная и 

реальная. Более того, в опубликованном репортаже по этому выступлению главы МВД Татарстана Артема 

Хохорина были названы районы Татарстана, где начали концентрироваться религиозные радикалы. И вот в 

конце 2015 года я посчитал важным вернуться к этой теме и задал министру вопрос: «В 2012 году вы 

заявляли, что в Татарстане есть такое явление, что «все более настойчиво для достижения своих целей 

салафиты стремятся проникнуть в органы государственной власти, заручиться их поддержкой». Понятно, 

что три года назад вслух называть фамилии и факты было нельзя, но можете ли сейчас, уже спустя столько 

времени, привести примеры того, как салафиты в Татарстане находят поддержку и покровительство у 

чиновников, бизнеса, как пытаются проникнуть в органы государственной власти?». А Хохорин 

отреагировал следующим образом: «На вопрос Раиса Сулейманова я отвечать не буду, потому что он в 

своих информационных ресурсах уже перешел грань дозволенного. Поэтому скоро в отношении него будет 

возбуждено уголовное дело по статье «Экстремизм». Так и напишите». Понятно, что когда министр заранее 

анонсирует будущее уголовное преследование человека только за то, что он задал неудобный вопрос, 

процитировав при этом самого чиновника – это вопиющий беспредел. И после того, как меня подвергли 

административному аресту, в федеральных СМИ началась публичная кампания по моему очернению. Суть 

шаблонных материалов сводилась к следующему: Раис Сулейманов никакой не ученый и не специалист, у 

нас в регионе все прекрасно и толерантно, а все приводимые им факты – полная ерунда. 

- И что, многие федеральные издания внезапно оказались в курсе деталей вашей деятельности? 

- Они действительно были в курсе, потому что негативные публикации начали выходить в изданиях, 

которые ранее на протяжении многих лет брали у меня комментарии и никогда не ставили их под сомнение. 

Через знакомых журналистов я получил подтверждение, что все эти тексты щедро оплачивались. Даже 

паблики в соцсетях стали пестрить аналогичными вбросами, суть которых сводилась к тому, что меня 

якобы поддерживают украинские националисты, что я являюсь «другом украинского народа»… Даже у 

топовой блогерши Лены Миро (Елены Мироненко), которую обычно больше занимает гламур и фитнес, 

появился пост в «Живом Журнале» в духе «я съездила в Казань, погуляла по центру города и не увидела 

там никаких ваххабитов и сторонников ИГИЛ, а вот некий господин Сулейманов рассказывал нам сказки…» 

и т.п. Причем в ее ЖЖ открыто написано, что она готова разместить любой рекламный пост. Кампания 

закончилась тем, что 8 февраля 2016 года меня пригласили в местное Следственное управление в 
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качестве свидетеля. Я подумал, что меня зовут по какому-то уголовному делу, касающемуся жителей 

Татарстана, уехавших в Сирию воевать за террористов или тех, кто пишет антироссийские и русофобские 

надписи в Казани на стенах домов, храмов, зданий. Раньше меня уже так приглашали и брали 

свидетельские показания. У меня выходит много статей и научных исследований на эту тему, силовики 

регулярно читают мои публикации, о чем сами и говорили. Но на этот раз, вручив повестку, где был указан 

мой статус как свидетеля (!), уже в кабинете следователя мне объявили, что теперь я никакой не свидетель, 

что на меня заведено уголовное дело по пункту «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ, по которому я прохожу 

единственным подозреваемым. Основание таково – в своих публикациях я даю негативную оценку 

деятельности властей Татарстана, пишу о наличии исламистских террористических групп в регионе, тем 

самым как бы сталкивая между собой русских и татар. Силовики (или те, кто дал политический заказ на 

репрессии в мой адрес) посчитали, что я занимаюсь разжиганием ненависти по национальному признаку, 

еще и используя при этом свое служебное положение. Мое единственное «служебное положение» – статус 

ученого, эксперта аналитического Института национальной стратегии. Затем сразу же поехали с обыском 

на квартиры ко мне и к моей матери, изъяли сотовый телефон, блокноты с конспектами, прошерстили 

огромный архив с данными по национальным и религиозным организациям в Поволжье, который я собираю 

много лет как исследователь, изъяли ноутбук, планшет и флэшки… Я полагал, что в тот же день меня 

закроют, но, к счастью, в итоге все ограничилось уведомлением о явке. То есть пока я нахожусь на свободе, 

могу ездить на конференции в другие регионы. 

- Так что именно вменяется вам в вину? 

- Самое смешное, что мне этого так и не объяснили… Просто дали понять, что мои публикации с 2011 по 

2016 год, выложенные в соцсети, будут использованы против меня. В ходе допроса выяснилось, что, по 

мнению следствия, заголовки статей, гиперссылки на которые я помещал у себя на странице «Вконтакте», к 

примеру, «Российско-турецкий конфликт и Татарстан: с кем вы, президент Минниханов?», сами по себе 

имеют некие экстремистские мотивы, противопоставление или критическую оценку действий властей. 

- Если вы так смело критикуете власти Татарстана, обвиняете их в лоббировании турецких интересов в 

ущерб России, у вас на то должны быть серьезные основания. 

- Естественно, они имеются, причем «турецкий след» можно проследить с начала 1990-х. Летом 1990-го 

года, еще до распада СССР, в Республику Татарстан в составе делегации турецкой интеллигенции 

приезжает Туран Язган. Это профессор Стамбульского университета, возглавляющий фонд исследований 

тюркского мира «Туран». Он активно налаживал контакты с тогда еще советской партийной элитой 

Татарстана, нашел с ней общий язык. Также этот фонд финансировал обучение в Турции представителей 

тюркских народов, живущих на территории бывшего СССР, инициировал создание тюркских общественно-

политических организаций и поездки их членов в Турцию на всевозможные конгрессы. Он оказывал 

поддержку в том числе и представителям откровенно сепаратистских организаций в Татарстане. Кстати, 

именно этот пантюркист активно отстаивал необходимость перевести языки тюркских народов с кириллицы 
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на латиницу. Татарские подростки из Азнакаево, направленные на учебу в Турцию, 1995 г. Татарские 

подростки из Азнакаево, направленные на учебу в Турцию, 1995 г. Первой ласточкой стало учреждение 

Татарского общественного центра (ТОЦ) в 1988 году. Его возглавил доцент кафедры научного коммунизма 

Казанского государственного университета Марат Мулюков, туда вошли и другие татарские члены 

КПСС, сам ТОЦ был создан при содействии местного обкома партии. Кстати, это очень напоминает 

Прибалтику, Грузию, Азербайджан, в которых различные национальные «народные фронты» создавались 

местными обкомами. Затем в 1990 году создается союз татарской молодежи «Азатлык» («Свобода»), 

которая в дальнейшем будет больше походить на местный филиал «Бозкурт» («Серых волков»), начнет 

использовать их идеологию и символику. В то же время в 1990 году появляется ультрарадикальная партия 

татарской национальной независимости «Иттифак» («Единство») во главе с писательницей Фаузией 

Байрамовой. На тот период времени разница между ними заключалась в том, что ТОЦ пытался поднять 

статус Татарской республики с автономной до союзной, а «Иттифак» выступала за полную независимость, 

выход из состава СССР. «Азатлык» же представляла собой объединение активной и радикально 

настроенной татарской молодежи. Нынешний рупор этой организации – газета «Тюркский взгляд». Уже в 

России в 1992 году создается пантюркистская организация, которую возглавил местный оппозиционер 

Талгат Ахмадишин – Международное объединение тюркской молодежи (МОТМ). Ее цель декларировалась 

как «поддержка суверенитета Татарстана и других тюркских народов» 

- То есть корни российско-татарстанского единства подтачивались под предлогом культурного обмена с 

турками? 

- Связи развивались по всем направлениям – культуре, экономике, религии. Федеральный центр в лице 

президента РФ Бориса Ельцина был тогда очень слаб, плюс в Москве шла своя борьба между 

правительством и Верховным Советом. 21 марта 1992 года проводится референдум о провозглашении 

Татарстана «суверенным государством», а 6 ноября 1992 года принимается Конституция Татарстана, в 

которой официально прописывается широкий суверенитет республики. Еще ранее начинают выстраиваться 

тесные отношения с Турцией. В 1990 году в Казань приехал предприниматель Эртюрк Дегер, который был 

близко знаком с правящей элитой Турции. Затем он систематически посещал Поволжье, и вошел в доверие 

к руководству Татарстана. В декабре 1991 года премьер-министр Татарстана Мухаммат Сабиров приезжает 

в Турцию, его там хорошо принимают, и по возвращению он заявляет, что «руководство Турции признало 

наш суверенитет». Надо сказать, что это государство в первых рядах поддержало независимость всех экс-

советских тюркских республик. При участии Дегера создается татарстанско-турецко-российская компания 

«Татурос», которая начинает продавать татарстанскую нефть. Она существует с 1991 по 1996 год. За это 

время с территории республики было вывезено 3,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов. Помимо 

экономической интеграции, религиозное влияние Турции растет через приезжающих в Татарстан исламских 

проповедников. У нас есть Духовное управление мусульман Татарстана – организация, объединяющая все 

мечети. В Турции аналогичную роль выполняет Управление по делам религии (Дианат). Между ними 

заключаются договора о сотрудничестве, в рамках которых в Татарстан ежегодно приезжает до 30 коран-
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хафизов (профессиональные чтецы, знающие Коран наизусть). Соответственно, они разъезжаются по 

мечетям Татарстана, под видом обучения Корану прихожан мечетей также занимаются сбором 

информации, анализом настроений местных мусульман, ведут агитационно-пропагандистскую работу. При 

этом поездки носят односторонний характер – из Татарстана никто с подобными целями в турецкие мечети 

не ездит. 

- В религиозном обмене, на первый взгляд, нет ничего страшного, если речь идет о традиционном исламе, 

а не о радикальных течениях. 

- Кроме официальных связей устанавливались и неофициальные контакты, поддерживаемые через сеть 

мусульманских общин (джамаатов). В одном из созданных в Казани джамаатов «Нурджулар» активно 

проповедовал турецкий эмиссар Байтулла Ямак, прибывший в город в 1992 году. Он вел среди местных 

жителей, по сути, агитационную работу, завозил религиозную литературу из Турции и распространял ее 

среди местного населения. Его коллега Аджар Тахсин в то же время проводил аналогичную агитационно-

вербовочную работу в Набережных Челнах. Выступление эмиссара "Нурджулар" Байтуллы Ямака, 1996 г 

Выступление эмиссара "Нурджулар" Байтуллы Ямака, 1996 г Адепты «Нурджулар» старались создавать не 

только мужские ячейки, но и женские общины, во главе которых стояли активные наставницы. Судебный 

процесс в отношении одной из них – жительницы г. Набережные Челны Накии Шарифуллиной начался в 

2005 году. Ей поставили в вину, что она создала в разветвленную сеть общин в Закамском регионе 

республики. Женщины охотно тянулись на эти собрания в Нижнекамске, Лениногорске, Набережных 

Челнах, поселке Джалиль, и таким образом удалось достаточно сильно укрепить позиции «Нурджулар» в 

этой части Татарстана. По сути, «Нурджулар» являлся околоисламской сектой, вербовавшей своих 

сторонников как среди татар, так и среди мигрантов. В обучении неофитов использовались книги 

радикального турецкого богослова Саида Нурси, которые ныне признаны в России экстремистскими. После 

2000-х годов на «Нурджалар» начали заводить уголовные дела, позже организация была запрещена как 

экстремистская, но джамаат существует и поныне, только вместо депортированных в Турцию эмиссаров 

пропаганду ведет подготовленная ими в Татарстане смена. Джамаат Фетхуллаха Гюлена (организация 

«Хизмет») начала открывать турецкие лицеи по всей территории бывшего СССР – в том числе, в Москве, 

Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге. В Татарстане таких лицеев было восемь. Там дети живут и 

обучаются по интернатному принципу и разделены по гендерному признаку. Они давали качественное 

образование, как отмечали сами родители, и принимали в том числе и русских детей. Система вербовки 

была устроена очень хитро. Например, в классе учится 20-30 детей. Их них отбирается пять самых 

одаренных, которых учителя приглашают на частные квартиры. Между детьми и наставниками 

устанавливались доверительные отношения, родители могли ничего не подозревать. Сами школьники 

ничего плохого в приватных занятиях не видели: их учили делать намазы, изучать религиозную литературу 

и т.д. В итоге не более 30% учеников вербовались, а внешне лицей выглядел как светское учреждение. 

Далее наиболее способные ученики поступали в ВУЗы, им помогали с должностями во власти и в бизнесе. 
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Таким образом, Турция готовила свою «мягкую силу» в центре России и работала с перспективой на много 

лет вперед. 

- Есть какие-то реальные негативные последствия для России от этой политики? 

- К примеру, нынешний муфтий Татарстана Камиль Самигуллин принадлежит к фундаменталистскому, 

очень консервативному джамаату «Исмаил Ага». Известно, что джамаат не поддержал военную операцию 

России в Сирии против ИГИЛ, открыто встав на сторону наших противников. Самигуллин оказался в 

щекотливом положении: его община всячески проклинает Россию, а он, как российский муфтий, вынужден 

воздерживаться от этого, предпочитая в общих словах осуждать деятельность экстремистов. Муфтий 

Татарстана Камиль Самигуллин и глава Управления по делам религий Турции Мехмет Гёрмез за 

теологической беседой , 2013 г. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и глава Управления по делам 

религий Турции Мехмет Гёрмез за теологической беседой , 2013 г. Бывший президент Татарстана 

Минтимер Шаймиев, который остается в фаворе внутри местной элиты и сейчас занимает 

самоучрежденную должность государственного советника республики, порой позволяет себе высказывать 

жесткую критику в адрес России. Еще можно отметить позицию Рафаэля Хакимова, который в 90-е годы 

был неким татарстанским аналогом Владислава Суркова. Сейчас он является вице-президентом Академии 

наук Татарстана, где возглавляет Институт истории. Недавно выступая на конференции под говорящим 

названием «Проблемы государственности Татарстана», он заявил следующее: «В руководстве России все 

пронизано логикой противостояния со всеми и против всех, а миролюбивый народ Татарстана этого не 

приемлет». Смысл высказывания я бы интерпретировал так: мы не должны рвать отношения с Турцией, а 

что там у них за проблемы с Москвой – это нас не касается. Президент Татарстана Рустам Минниханов в 

течение месяца просто никак не комментировал российско-турецкий конфликт, хотя всем очевидно, что 

замораживание отношений с Турцией – очень важное событие для нашего региона. Турецкое лобби в 

республике мечтает, чтобы он поскорее закончился, а пока выбрало позицию «держим фигу в кармане». 

Понятное дело, Москве этнократия в Татарстане внешне выражает лояльность, но в то же время 

отношения с Анкарой рвать не собирается. Вот такая выходит «двойная лояльность»... В прошлом году в 

официальной беседе Владимира Путина с прессой журналистка известного татарстанского издания 

заявила, что «весь татарский народ – братский с Турцией». Это очень странно, потому что далеко не все 

татары придерживаются такого мнения. И Путин ответил, что мы поссорились не с турецким народом, у нас 

испортились отношения только с нынешним правительством Турции. На некоторых примерах можно 

заметить, что позиции Турции в Татарстане даже усиливаются. Особенно это заметно в культуре. В 

частности, издаются произведения неоосманистского и пантюркистского толка, прославляющие турецких 

султанов, имевших антироссийские взгляды. Примечательно, что несколько подобных прекрасно 

оформленных книг были напечатаны под конец 2015 года, то есть в самый разгар российско-турецкого 

конфликта. Это еще одно проявление «мягкой силы»: популяризация и восхваление пантюркизма и 

неосманизма в книгах, издаваемых государственным книжным издательством в Татарстане. Среди местной 

интеллигенции популярна идея, что все те татары, которые были за союз с Россией – предатели. И в новом 
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поколении татар очень много тех, кто настроен по отношению к Турции более позитивно, чем к России. Так 

что у российско-турецкого конфликта, как бы негативно к нему ни относились, оказался один плюс – он стал 

лакмусовой бумажкой для проблемных российских регионов, где сильно влияние Турции. 

- Понятно, что силовики Татарстана оказывают на вас давление за разоблачение связей местных властей с 

Турцией, за независимое, открытое мнение по очень острому национальному и религиозному вопросу. Но 

как оценивает вашу деятельность федеральный центр? Неужели и в Москве вас считают опасным 

экстремистом? 

- Пока не вижу, чтобы официальная Москва делала какие-то телодвижения, чтобы меня поддержать. 

Безусловно, пророссийская общественность видит в происходящем явный политический заказ и выступает 

в мою поддержку. Но федеральные силовики молчат… Доходит до абсурда – как эксперт, я дважды давал 

интервью официальной газете МВД РФ «Щит и меч». Рассказывал об исламском экстремизме в нашем 

регионе, об отдельных известных лицах, которые становились ваххабитами, об их проникновении в 

криминальную среду и даже в силовые органы. Я поместил ссылку на эту статью на своей странице в 

соцсети, чтобы все обратили внимание на парадокс: полиция Татарстана меня преследует, а параллельно 

МВД России публикует на официальном сайте мое интервью. Самое интересное, буквально в течение 

нескольких часов после репоста мое интервью с сайта исчезло, хотя в газете в печатном виде оно, 

разумеется, опубликовано. 

- У вас есть прогноз относительно дальнейшего развития вашего уголовного дела? 

- Пока еще не знаю, чем все закончится. Сейчас, в нарушение моих конституционных прав, с меня взята 

подписка о неразглашении тайны следствия, хотя никаких военных секретов в моем деле нет. Просто 

следственные органы Татарстана хотят по-тихому прокрутить это однозначно политическое дело. 

Заказчиком его, по моему мнению, является местная этнократия, которой очень не понравилось, что я 

публикую расследования о ее связях со странами Ближнего Востока, описываю их влияние на регион. 

Кроме того, в своих работах я затрагиваю проблемы нетитульного населения в Татарстане: это тоже 

неудобная тема для местной этнократии. Как уже должно быть известно из СМИ, материалы моего дела 

отправят на экспертизу и по ее результатам предъявят обвинение. Возможно, уже пора готовиться к 

обжалованию дела в Верховном суде России, искать собственных независимых экспертов... Это долгий и 

непростой процесс. В моем случае возможен как штраф и запрет на занятие научной деятельностью, так и 

срок – условный или реальный (до пяти лет). Я не исключаю любого исхода. В Татарстане очень нелегко 

быть татарином-патриотом России, вести научно-исследовательскую работу по разоблачению зарубежного 

влияния, описывать ситуацию в мусульманской среде, поднимать вопросы о положении нетитульного 

населения в национальной республике, касаться темы турецкого лобби. За это, как видите, вас вполне 

могут признать экстремистом. 

Беседу вел Иван Ваганов 
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Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь. 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Ваганов 

http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=23108 

21.03.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В Татарстане создадут компьютерную игру путешествий по древнему 

Болгару 

Главная страница / Яндекс.Новости / В Татарстане создадут компьютерную игру путешествий по древнему 

Болгару 

Компьютерную игру, благодаря которой можно будет ходить по виртуальным улицам Болгара, Свияжска и 

Биляра XIV-XVI веков, планируют создать в Татарстане, сообщает портал Sntat. Проектом занимается 

Казанский федеральный университет. 

Создатели выполнят историческую реконструкцию в трехмерном измерении. 

В частности, в этом году будет завершена работа над новой компьютерной игрой - путешествие по 

Древнему Болгару XIV века, после чего создадут аналогичные игры по острову-граду Свияжск XVI века и 

Биляру. По задумке создателей, начав путешествовать по древнему миру, игрок уже не сможет 

остановиться, пока не пройдет через все города, которые будут своеобразными этапами одной большой 

игры. 

Кроме того, разработчики проекта хотят включить виртуальную историческую реконструкцию в школьную 

программу. «Нам хочется, чтобы результаты исторических раскопок оставались не только на бумаге», - 

отметили они. 

--> 

Теги: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_sozdadut_kompjuternuju_igru_puteshestvij_po_drevnemu_bolgaru/35-

1-0-38413 

http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=23108
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_sozdadut_kompjuternuju_igru_puteshestvij_po_drevnemu_bolgaru/35-1-0-38413
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_sozdadut_kompjuternuju_igru_puteshestvij_po_drevnemu_bolgaru/35-1-0-38413
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_sozdadut_kompjuternuju_igru_puteshestvij_po_drevnemu_bolgaru/35-1-0-38413
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

В Татарстане создадут компьютерную игру путешествий по древнему Свияжску 

Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Виртуально - по Болгару, Свияжску, Билярскому городищу 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Academica.ru 

21 российский ВУЗ получит дополнительные субсидии 

21.03.2016 

В министерстве образования и науки РФ состоялось заседание совета по повышению 

конкурентоспособности российских ВУЗов. Определён список из 21 учебного заведения, которым будут 

выделены средства для улучшения качества образования, что будет способствовать увеличению их 

конкурентоспособности на отечественном и международном рынке образовательных услуг. 

Учреждения высшего образования условно разделены на три группы: 

1. Первая группа получит по 900 миллионов рублей. 

2. Вторая часть учебных заведений получит по 500 миллионов рублей. 

3. Оставшаяся часть третья по счёту будет субсидирована по 150 миллионов рублей. 

Список первой группы ВУЗов, которым будет выделено по 900 миллионов рублей вошли следующие 

учебные заведения: 

1. Московский физико-технический институт, находящийся в ранге государственного университета (МФТИ). 

2. Национальный исследовательский технологический университет, более известный, как МИСиС. 

3. НИУ ВШЭ. 

4. Казанский федеральный университет. 

5. Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ). 

6. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. 

http://zpravda.ru/novosti/item/23427-v-tatarstane-sozdadut-kompyuternuyu-igru-puteshestviy-po-drevnemu-sviyazhsku.html
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/9772-virtualno-po-bolgaru-sviyazhsku-bilyarskomu-gorodischu.html
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7. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики. 

Во вторую часть списка вошли ВУЗы, для которых предусмотрен уровень субсидий в размере 500 

миллионов каждому: 

1. Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. 

2. Дальневосточный федеральный университет. 

3. Томский государственный университет. 

4. Томский политехнический университет. 

5. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого. 

6. Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П Королёва. 

7. Уральский федеральный университет (УрФУ). 

Третья группа ВУЗов с финансированием в 150 миллионов рублей: 

1. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. 

2. Российский университет дружбы народов (РУДН). 

3. Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского. 

4. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ). 

5. Сибирский федеральный университет. 

6. Южно-Уральский государственный университет. 

7. Тюменский государственный университет. 

Выделяемые средства каждый университет должен направить на улучшение качества подготовки 

студентов, развития материальной и технической базы и проведения научных исследований. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/825440-21-rossijskij-vuz-poluchit-dopolnitelnye-subsidii/ 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/825440-21-rossijskij-vuz-poluchit-dopolnitelnye-subsidii/
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21.03.2016 
Новый зай (Республика Татарстан) 

План весенних мероприятий в период школьных каникул 2016 года 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 
Место проведения 

Основные направления 

21 марта 

1.  Познавательная игра 

«Кем я хочу быть» 
8.30 

Дом детского 

творчества каб. 

204 

2.  

Выездное музейное 

занятие «Семейная 

коллекция как часть 

музейного собрания» 

09.00 ЗСОШ №3 

3.  

Выставка - реклама к 

Всемирному дню поэзии 

«Солнечные капельки 

поэзии» 

09.00 

Центральная 

детская 

библиотека 

4.  Муниципальная 

олимпиада по химии 
10.00 

Образовательные 

организации 

5.  

Спортивно-

оздоровительные игры на 

свежем воздухе «Мы 

отдыхаем!» Образцового 

детского 

хореографического 

10.00 
Лесной массив 

«Новый город» 
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ансамбля «Улыбка» 

6.  

Конкурс плакатов о 

природе "Зеленый 

патруль" посвященный 

всемирному дню Земли 

10.00 ГДК 

7.  
Факультативно-

каникулярные занятия 

«Хочу играть на гитаре»  

10.00 ДМШ 

8.  

Открытие Недели детской 

книги: 

«Я с книгой открываю 

мир» в программе: 

Ярмарка «Книги-юбиляры 

2016», 

Выставка-приглашение 

«А вы смотрели эти 

книги?» 

С 10 часов в 

течение дня 

Детская 

библиотека ф.№2 

9.  
Мастер класс "Шамаиль" 10.00-11.00 

Школа здоровья, 

каб. 300 

10.  Песни мартовской 

капели, 1-7 класс 
10.30-12.00 

ДШИ, кабинет 

музыки 

11.  

Тематическая беседа с 

показом документального 

фильма «Правильный 

выбор. Привычки без 

вреда» 

11.00 РДК 
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12.  
Демонстрация 

анимационного фильма 

«Кот гром» в 3D формате 

11.00 МЦ «Космос» 

13.  
Конкурс среди 

обучающихся 1-7 классов 

"Музыка весны" 

11.00-12.00 ДШИ, актовый зал 

14.  Концерт "Встреча 

друзей", 1-2 класс 
12.00-13.00 Школа №9 

15.  
«Азбука бисероплетения» 

- знакомство с бисерной 

техникой 

13:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Юность» 

16.  Обучающая программа по 

вязанию узлов 
13:00 МЦ-2 

17.  

Концерт «Музыкальная 

полянка», выступление 

учеников ДМШ перед 

воспитанниками д/с 

«Дружная семейка» 

15.00 
д/с «Дружная 

семейка» 

18.  Дискотечная программа 

«Салом Навруз» 
15.00 МЦ «Космос» 

19.  Интеллектуальная игра 

«Самый умный» 
15:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Дружба» 

22 марта 
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1.  
Муниципальная 

олимпиада по русскому 

языку 

10.00 
Образовательные 

организации 

2.  

Поход в бассейн с 

детьми, состоящими на 

учете КДН, 

воспитанниками 

коррекционной школы 

10.00 Бассейн, СОЦ 

3.  

Спортивно-

развлекательная 

программа «Ура! 

Каникулы?» 

10.00 РДК 

4.  

Спортивно-

оздоровительные игры на 

свежем воздухе «Мы 

отдыхаем!» молодежного 

вокального ансамбля 

«Презент» и детской 

вокальной студии 

«Ладушки» 

10.00 Городской парк 

5.  
Музыкальные 

поздравления "Весенние 

именины",1-7 кл. 

10.00-11.00 ДШИ, актовый зал 

6.  

Демонстрация 

анимационного фильма 

«Смурфики» в 3D 

формате 

11.00 МЦ «Космос» 

7.  
Концерт для инвалидов 11.00-12.00 Школа здоровья, 
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каб. 101 

8.  
Экскурсионное бюро 12:00 По городу. 

9.  

Акция «Кусочек счастья - 

каждому», посвященная 

Международному дню 

счастья 

13.00 
Сквер им. 

Ялчыгола 

10.  

Открытие недели книги. 

Викторина «По страницам 

сказок» 

14.00 
Дом детского 

творчества каб.214 

11.  

Экологический праздник 

«Планета вода» - 

приуроченный к 

Международному дню 

воды, в рамках открытия 

года водоохранных зон в 

Р.Т. 

14.00 ГДК 

12.  «Первые подснежники» - 

торцевание 
14:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Юность» 

13.  Шахматно-шашечный 

турнир 
14:00 МЦ-2 

14.  

Концерт-беседа «Мы со 

скрипкою - друзья», 

выступление учеников 

ДМШ перед 

воспитанниками д/с 

«Теремок» 

15.00 д/с «Теремок» 
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15.  

«Красоту нужно уметь 

замечать». Изображение 

спинки ящерки. Красота 

фактуры и рисунка. 

Знакомство с техникой 

одноцветной монотипии. 

15:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Юность» 

16.  
Шашечный турнир 15:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Дружба» 

17.  
Мастер класс по 

классическим танцам для 

всех желающих 

15:00 МЦ-2 

23 марта 

1.  
Выездная выставка «Из 

космоса прямиком в 

Заинск» 

10.00 ЗСОШ №3 

2.  
Поход в бассейн с 

воспитанниками 

отделения конного спорта 

13.00 ч Бассейн, СОЦ 

3.  Кукла мотанка 

"Желанница", 1 кл. 
10.00-11.00 ДШИ, каб. ИЗО 

4.  Конкурс рисунков «Весна 

пришла» 
10.30 РДК 

5.  Открытый урок в ИЗО 

студии «Синий кот» - «Мы 

11.00 ДК «Энергетик» 
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рисуем каникулы» 

6.  
Классный час «Музыка и 

мы» для учеников класса 

Мартыновой И.В. 

11.00 ДМШ 

7.  
Демонстрация 

анимационного фильма 

«Кот гром» в 3D формате 

11.00 МЦ «Космос» 

8.  

Мастер класс 

"Классическая музыка в 

старших классах", 7 

классы 

11.00-12.00 ДШИ, актовый зал 

9.  
Экскурсионное бюро 12:00 По городу 

10.  
Классный час «Я 

талантлив» для учеников 

класса Коклиной Е.А. 

13.00 ДМШ 

11.  Изготовление объемных 

аппликаций 
13:00 МЦ-2 

12.  
Музыкальный КВН 

«Песня остается с 

человеком» 

14.00 актовый зал ДДТ 

13.  
Экскурсия в 

краеведческий музей 

г.Заинска 

В течение дня 
Краеведческий 

музей 

14.  «Соленоград» лепка из 

соленого теста 
14:00 Клуб по месту 

жительства 
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«Юность» 

15.  «Физкульт привет» игры 

на свежем воздухе 
15:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Дружба» 

24 марта 

1.  

Экскурсия: 

«Путешествие в страну 

Читалию». 

С группой д/с «Березка» 

9.00 
Детская 

библиотека ф.№2 

2.  
Муниципальная 

олимпиада по 

математике 

10.00 
Образовательные 

организации 

3.  

Информационный час 

«Здравствуй, новая 

книга!». Мастер-класс «К 

нам новая книга пришла» 

10.00 

Центральная 

детская 

библиотека 

4.  Выездная лекция «А был 

ли Пугачев в Заинске» 
10.00 ЗСОШ №3 

5.  Флеш моб "Весенние 

выкрутасы", 1-5 классы 
10.00-11.00 

СОШ №6, зал 

хореографии 

6.  
«В гостях у сказки» 

тематический просмотр 

мультфильмов с играми 

11.00 РДК 
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7.  
Мастер класс Бумажная 

пластика"Весенний лес", 

5-6 классы 

11.00-12-00 ДШИ, каб. ИЗО 

8.  
Открытый урок в 

эстрадно-духовом 

оркестре «Гамма-Джаз» 

12.00 ДК «Энергетик» 

9.  
Экскурсионное бюро 12:00 По городу 

10.  Конструирование машины 

«из спичечных коробков» 
13:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Юность» 

11.  
Весенний турнир по 

хоккею с шайбой среди 

детских команд 2009 г.р. 

13.00 ЛД «Яшьлек» 

12.  
«Шахерезада» конкурс 

стихов в честь 

всемирного дня поэзии 

14:00 МЦ Заинск - 2 

13.  

Рисуем дерево 

тампованием. Создание 

творческие работы на 

основе собственного 

замысла с 

использованием 

художественных 

материалов 

15:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Юность» 

14.  Мероприятие «Шаг к 

здоровью» 
15:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Юность» 



  

696  

Группа «Интегрум» 

 

 

15.  Конкурс рисунков 

«Зеркало природы» 
15:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Дружба» 

16.  
«Мир роботов» - 

подготовка к 

соревнованиям 

15.00 каб.214 ДДТ 

17.  

Конкурс рисунков 

«Деревья – это 

украшение земли» 

приуроченная 

Международному дню 

леса 

16.00 ГДК 

25 марта 

1.  
Весенний турнир по 

хоккею с шайбой среди 

детских команд 2009 г.р. 

9.00 ЛД «Яшьлек» 

2.  Муниципальная 

олимпиада по биологии 
10.00 

Образовательные 

организации 

3.  
Проект «Большому 

кораблю большое 

плавание» 

10.00 
на базе татарской 

гимназии каб. 406 

4.  

Спортивно-

оздоровительные игры на 

свежем воздухе «Мы 

отдыхаем!» Народной 

хореографической группы 

«Магия» 

10.00 
Лесной массив 

«Новый город» 
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5.  
Единая Россия 

«Что такое выборы» 

10.00 МБУК «ЗКМ» 

6.  Творческая мастерская 

«Весенняя фантазия» 
10.00 РДК 

7.  

Конкурсно – 

познавательная игра с 

электронной 

презентацией 

«Путешествие по книгам 

сказок» 

11.00 

Центральная 

детская 

библиотека 

8.  

Демонстрация 

анимационного фильма 

«Реальная белка» в 3D 

формате 

11.00 МЦ «Космос» 

9.  

Музыкально-

литературный час 

«Возьмемся за руки, 

друзья», посвященный 

творчеству Булата 

Окуджавы 

14.00 актовый зал ДДТ 

10.  
Спортивная эстафета 14:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Юность» 

11.  Лепка сказочных героев 

из соленого теста 
14:00 МЦ-2 

12.  

Мастер-класс «Точная 
15.00 каб.206 ДДТ 
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живопись» 

13.  
Посещение читального 

зала городской 

библиотеки 

15:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Дружба» 

14.  

Видео-час: 

«Волшебныйэкранчик» 

(просмотры фильмов, 

мультфильмов) 

В течение дня 
Детская 

библиотека ф.№2 

26 марта 

1.  

Экспозиция 

«Книжная радуга». 

О книгах-юбилярах 2016 

г. 

09.00 

Центральная 

детская 

библиотека 

2.  
Весенний турнир по 

хоккею с шайбой среди 

детских команд 2009 г.р. 

9.00 ЛД «Яшьлек» 

3.  

Открытый урок в ИЗО 

студии «Синий кот» - «Мы 

рисуем каникулы» для 

детей с ограниченными 

возможностями 

11.00 ДК «Энергетик» 

4.  

Демонстрация 

анимационного фильма 

«Большая игра» в 3D 

формате 

11.00 МЦ «Космос» 
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5.  Проект «В мире кошки 

лучше нет» 
13.00 каб.102 ДДТ 

6.  
Диско вечер для 

молодежи «Весеннее 

party» 

19.00 ГДК 

27 марта 

1.  
Весенний турнир по 

хоккею с шайбой среди 

детских команд 2009 г.р. 

9.00 ЛД «Яшьлек» 

2.  

День дарения в музее – в 

рамках него проводится 

литературная 

благотворительная акция 

«Книга из рук в руки» 

10.00 МБУК «ЗКМ» 

3.  

Татарский народный 

праздник "Карга боткасы" 

- встреча весны, в рамках 

КВД 

10.30 ГДК 

4.  Шахматно-шашечный 

турнир 
15.00 каб.107 ДДТ 

28 марта 

1.  Муниципальная 

олимпиада по физике 
10.00 

Образовательные 

организации 

2.  

Экскурсия на школьную 
10.00 

Г.Заинск-2 
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гору Школьная гора 

3.  
Мастер класс ""Пейзаж. 

Живопись маслом", 6 

класс 

10.00-11.00 
Школа здоровья, 

каб.301 

4.  

Викторина-игра: 

«Вместе почитаем, 

вместе поиграем» 

10.30 
Детская 

библиотека ф.№2 

5.  

Единый информационный 

день для участников 

художественной 

самодеятельности ДК 

«Энергетик» о вреде 

курения, алкоголя, 

наркомании и пагубных 

привычек 

11.00 ДК «Энергетик» 

6.  

Демонстрация 

анимационного фильма 

«Большая игра» в 3D 

формате 

11.00 МЦ «Космос» 

7.  Туристическая викторина 

для всех желающих 
14:00 МЦ-2 

8.  
«Квилинг» мастер класс 14:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Юность» 

9.  Конкурс рисунков «Весна 

пришла» 
15:00 МЦ-2 
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10.  Учебно-познавательная 

игра «Воздушный бой» 
15.30 каб.213 ДДТ 

29 марта 

1.  
Кукольное представление 

к Международному дню 

театра (27.03) 

9 00 

Центральная 

детская 

библиотека 

2.  

Общий генеральный 

прогон конкурсных 

номеров участников 

Открытого молодежного 

телевизионного 

фестиваля эстрадного 

искусства «Созвездие 

Йолдызлык-2016» 

С 9.00-20.00 ДК «Энергетик» 

3.  
Классный час «Музыка и 

здоровье» для учеников 

класса Колотеевой О.Г. 

10:00 ДМШ 

4.  
Классный час «Музыка и 

здоровье» для учеников 

класса Колотеевой О.Г. 

10.00 ДМШ 

5.  Караоке-БАТЛ детских 

песен 
11.00 РДК 

6.  
Литературная викторина 

«Будь другом интересных 

книг» 

11 00 

Центральная 

детская 
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Электронная презентация 

«Любимые книги детства» 

библиотека 

7.  

Демонстрация 

анимационного фильма 

«Смурфики» в 3D 

формате 

11.00 МЦ «Космос» 

8.  

Театрализованная 

игровая программа «Если 

вместе мы друзья, зла не 

будет никогда!», 

посвященная 

Международному дню 

театра 

14.00 ГДК 

9.  Спортивная эстафета 

«Зов джунглей» 
14:00 МЦ-2 

10.  
Посещение читального 

зала городской 

библиотеки 

14:00 

Клуб по месту 

жительства 

«Юность» 

11.  
Мастер-класс 

«Изготовление цветов из 

ткани» 

15.00 каб.202 ДДТ 

12.  
День периодики: 

«Журнальная карусель» 

В течение дня 
Детская 

библиотека ф.№2 

Мероприятия в течение каникул 

1.  

Спортивно-досуговые 
В течение каникул 

образовательные 
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мероприятия по плану ОО организации 

2.  Занятия творческих 

объединений 
по расписанию ОО 

3.  Неделя детской книги под 

девизом «Время читать!» 

24-30 марта 

9.00 

Центральная 

детская 

библиотека 

4.  Работа бассейна и 

тренажерных залов 
В течение каникул По графику 

5.  Работа кружков по 

расписанию 
по расписанию 

Клуб по месту 

жительства 

«Юность» 

6.  Работа кружков по 

расписанию 
по расписанию 

Клуб по месту 

жительства 

«Дружба» 

7.  Работа кружков по 

расписанию 
по расписанию МЦ-2 

8.  Учебно – тренировочные 

занятия 

в течение недели 

согласно 

расписания 

Спортивные залы, 

спортивные 

площадки ЗМР, 

ледовый дворец 

(согласно 

расписания) 

9.  
Работа тренажерных 

залов, бассейна, 

освещенной лыжной 

по графику 

работы 

ЛД «Яшьлек», 

ЛД «Яшьлек», 

«Школа здоровья», 

бассейн СОЦ, 
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трассы с прокатом лыж 

для детей города и 

района 

«Школа 

здоровья», 

бассейн СОЦ, 

лесной массив 

Нового города 

лесной массив 

Нового города 

Индивидуальная работа с детьми 

1.  
Индивидуальные уроки с 

учениками - 

конкурсантами 

По индивидуаль-

ному расписанию 
ДМШ 

2.  Индивидуальная работа с 

одаренными учащимися 

по плану 

образовательной 

организации 

Образовательные 

организации 

3.  
Индивидуальная работа 

со слабоуспевающими 

учащимися 

по плану 

образовательной 

организации 

Образовательные 

организации 

4.  Репетиции детских 

коллективов 

По установлен-

ному графику 
ДМШ 

5.  

Участие в работе 

Республиканской 

профильной смене 

«Школа Инициативы» 

28-30.03 РДООЦ «Костер» 

6.  

Индивидуальные занятия 

с солистами вокальных 

коллективов по 

подготовке к Открытому 

молодежному 

телевизионному 

фестивалю эстрадного 

С 10.00 – 20.00 ДК «Энергетик» 
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искусства «Созвездие 

Йолдызлык-2016» 

7.  Мастер-класс по гитаре 

«Весенние песни» 

25.03.16 

15.00 

ГДК 

8.  
Индивидуальные уроки с 

учениками - 

конкурсантами 

По индивидуаль-

ному расписанию 
ДМШ 

9.  Репетиции детских 

коллективов 

По установлен-

ному графику 
ДМШ 

10.  

Интерактивное 

мероприятие «Семейное 

путешествие. Всей 

семьей в музей». 

10.00 МБУК «ЗКМ» 

11.  
Информационные и 

рекомендательные 

беседы о книгах 

В течение каникул 

Центральная 

детская 

библиотека 

12.  

Участие в 

Республиканской 

олимпиаде по живописи, 

7 класс (5 чел.) 

24-25.03 

г. Н.Челны, 

ДШИ "ДА-ДА" 

13.  

Участие в 

Республиканской 

олимпиаде по рисунку, 7 

класс (1 чел.) 

26.03 г. Казань, КФУ 

14.  Подготовка работ на 

Международную выставку 

21-26.03 ДШИ, каб. ИЗО 
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изделий декоративно - 

прикладного творчества 

"Казанская чаша" 

Работа с родителями 

1.  

Татарский народный 

праздник "Карга боткасы" 

- встреча весны, в рамках 

КВД 

27.03.16 

10.30 

ГДК 

2.  
Индивидуальные беседы 

с родителями «О детском 

чтении» 

В течение каникул 

Центральная 

детская 

библиотека 

3.  
Семейный просмотр 

кинофильма в рамках 

клуба выходного дня 

27.03.2016 

11.00 

МЦ «Космос» 

4.  Посещение родителями 

мероприятий школы 
По плану каникул 

ДШИ, 

Школа здоровья 

5.  
Индивидуальные беседы, 

консультации с 

родителями обучающихся 

в течение каникул 
Образовательные 

организации 

6.  

Рейд по обследованию 

жилищно-бытовых 

условий учащихся из 

семей группы риска 

в течение каникул По адресам 

Участие в выездных соревнованиях и конкурсах 
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1.  

Участие в 

Республиканском 

конкурсе 

«Пушкинские чтения» 

24.03 г.Наб.Челны 

2.  

Участие в VI 

Всероссийском 

фестивале детских и 

молодежных СМИ 

«МедиаПокорение» 

24.03 г.Наб.Челны 

3.  
Участие в V открытых 

соревнованиях по 

робототехнике 

27.03 г.Елабуга 

4.  

Участие в 

республиканском 

конкурсе на лучший совет 

детских организаций в 

муниципальных районах 

РТ «Актив года» 

25.03 г.Нижнекамск 

5.  

Участие во втором туре 

республиканского 

конкурса «Музыкальный 

звездопад-16» 

27.03 г.Наб.Челны 

6.  

Участие в Открытом 

региональном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся 

«Веселая карусель» 

28.03 г.Наб.Челны 
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7.  

Участие в 

республиканском этапе 

Всероссийского 

фестиваля «Детство без 

границ» 

29.03 РДООЦ «Костер» 

8.  

Открытый 

межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

«Джазовая капель» 

(Эстрадно-

симфонический оркестр 

«Фестиваль») 

23.03.16 

14.00 

Казань 

9.  

Поездка эстрадно-

духового оркестра 

«Гамма-Джаз» на 

Открытый 

межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

«Джазовая капель-2016» 

23.03.16 г.Казань, ДМШ №2 

10.  

Международный конкурс-

фестиваль «Набережные 

Челны собирает друзей» 

(Сюльдина Милана, 

Стрелкова Юлия) 

24.03.16 

10.00 

Наб. Челны 

11.  

IV Республиканский 

конкурс ансамблей 

«Учитель-ученик» 

(Махмутова Айгуль, 

Сюльдина Милана, 

26.03.16 

10.00 

Казань 
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Стрелкова Юлия) 

12.  

Первенство РТ по 

футболу 2016 года среди 

команд девушек 2000 – 

2001 г.р. 

21–23.03 
г. Набережные 

Челны 

13.  

Фестиваль Республики 

Татарстан по мини – 

баскетболу среди 

мальчиков 2005 – 2006 

гг.р. 

21-25.03 
г. Набережные 

Челны 

14.  
Первенство РТ по 

лыжным гонкам на призы 

ЗМС И.С.Утробина 

21-23.03 
г. Набережные 

Челны 

15.  Чемпионат РТ по греко-

римской борьбе 
24-26.03 г. Казань 

16.  

Чемпионат ПФО по 

киокусинкай среди 

ветеранов, мужчин и 

женщин и первенство 

ПФО среди юношей, 

девушек, юниоров, 

юниорок (12 и выше), 

Чемпионат по КАТА 

25-27.03 г. Казань 

17.  
Первенство России по 

корэш среди юношей 

1998-99 и 2000-01 г.р. 

25-28.03 г. Казань 

18.  38-й открытый 

республиканский лыжный 

26.03 г. Бугульма 
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марафон на призы Главы 

Бугульминского 

муниципального района 

19.  

Традиционный открытый 

турнир городов России по 

художественной 

гимнастике «Салют 

Победы», посвященный 

71–ой годовщине Победы 

в ВОВ 

28-30.03 г. Казань 

Экскурсионное направление 

1.  
Автобусные экскурсии по 

городу «Заинск на рубеже 

веков» (по заявкам) 

10.00 МБУК «ЗКМ» 

2.  
Экскурсии по 

историческим местам 

Республики Татарстан 

в течение каникул 

по согласованию 

с УО 

г. Казань, 

г.Елабуга, о-

г.Свияжск, 

г. Болгар 

Фото с сайта gel-school-3.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/9232-plan-vesennih-meropriyatiy-v-period-shkolnyih-kanikul-2016-

goda.html 

http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/9232-plan-vesennih-meropriyatiy-v-period-shkolnyih-kanikul-2016-goda.html
http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/9232-plan-vesennih-meropriyatiy-v-period-shkolnyih-kanikul-2016-goda.html
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21.03.2016 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

«Многопрофильные медцентры появились, когда ухудшилось 

положение муниципальных клиник» 

«Бизнес в медицине стремится занять наиболее коммерчески востребованные ниши» - Азат Маратович, 

расскажите, пожалуйста, о себе. Вы ведь не врач по образованию? - Окончил Казанский университет, 

юрфак. Позже в этом же вузе получил дополнительное образование по специальности «финансовый 

менеджмент». Начинал в МКДЦ юристом. Последние 10 лет работаю в медицинском центре «Март». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/europe/33098355/ 

21.03.2016 
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей 

Стрелецкие Васильевы. Зов предков (фото) 

Фото: itogi.lpgzt.ru Разыскивать сведения о большом роде Васильевых журналист «Итогов недели» 

Александра Галинская начала ещё в 2012 году, тогда же в нашем издании появилась первая статья 

«Стрелецкие Васильевы. Время и мир Софии». За четыре года опубликовано девять эксклюзивных 

материалов о родоначальниках и потомках известного русского рода, корни которого крепятся в небольшом 

селе Стрелец Долгоруковского района. Накопленный материал тянет на книгу и вполне может стать 

основой для нового туристического маршрута по замечательной долгоруковской земле 

Вот уж действительно, нам не дано предугадать, когда и где наше слово отзовётся. Спустя немало времени 

после начала проекта «Стрелецкие Васильевы» пришло письмо в редакцию «ИН». Елена Артёмова 

сообщала, что готова предоставить новые данные по истории славного рода 

Счастливые случайности 

Короткое электронное послание вызвало немало вопросов. Является ли автор письма потомком 

знаменитого строителя собора Александра Невского в Париже? Какие пути привели её на интернетовскую 

страницу нашего журнала? Чем вызвано желание поделиться с нами результатами своего поиска? 

ФОТО 

О себе Елена сообщила очень лаконично: «Я обычный человек, рядовой сотрудник научной сферы. 

Интересуюсь историей своей семьи. В поисках родовых корней сталкиваюсь со многими загадками. 

Разгадывать их стало проще год назад - открылся онлайн-доступ к метрическим книгам в ЦГИА! Этот 

http://news.rambler.ru/europe/33098355/
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интернет-проект, а также сайт всемирного генеалогического древа Geni.com позволили и мне, и многим 

другим исследователям сделать интереснейшие открытия. Очень бы хотелось, чтобы все архивы 

Российской Федерации открыли такой же доступ к своим базам. 

Так вот, несколько месяцев назад я нашла метрическую запись о рождении нашего родственника в Гатчине. 

Восприемниками его были Николай Милиевич Аничков и Софья Иосифовна Катанская. Кто такие? Стала 

искать. Про Аничковых узнала многое, это целая династия. О Софии Катанской сведений практически нет. 

Где-то мелькнула информация, что она - дочь знаменитого протоиерея Иосифа Васильева. 

Во время просмотра метрических книг единоверческих церквей Санкт-Петербурга обратила внимание ещё 

на один любопытный факт. В маленькой церкви Сретения Господня на Волковом кладбище венчался 

будущий ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, духовник царской семьи Иоанн Леонтьевич 

Янышев. Некоторых детей в этой церкви крестил приглашенный священник Иосиф Васильевич Васильев. 

Что же объединяет все эти, казалось бы, разрозненные факты? Стала искать - нашла «Стрелецких 

Васильевых» на сайте Lpgzt.ru. Прочла все публикации. И многое прояснилось. Священником Сретенской 

церкви служил Евфимий Флёров, отец жены Иосифа Васильева и супруги Иоанна Янышева... Вопрос с 

восприемниками нашего родственника тоже прояснился: Катанский и Аничков были женаты на сёстрах 

Васильевых и жили в Гатчине, как и мои предки. 

По вашим данным, с указанием источника, я занесла дополнительные ветки на Geni.com. Вот там-то и 

обнаружились те, о которых в статье «Всеволод - сын Елизаветы» написано, что о них ничего не известно. 

Это потомки сестёр Всеволода Павловича Аннина - Евгении и Елены. Кстати, они ничего не знали о 

Всеволоде Павловиче. Вот как интересно». 

Ещё раз о Всеволоде 

Елена Артёмова не поленилась связаться с одной из потомков рода Анниных, правнучкой Евгении 

Павловны, и та прислала нам коротенькое письмо: «Очень рада была прочитать о Всеволоде Аннине - дяде 

моей бабушки Марианны. Очень ценная информация». 

А тем временем на сайте navylib.su нашлась статья из приложения к журналу «Моделист-конструктор» - 

«Морская коллекция» десятилетней давности. 

( Морская коллекция 1.2006. Крейсер «Олег» http://www.navylib.su/ships/oleg/index.htm ) 

Автор - Виктор Валентинович Хромов, моделист, неоднократный призёр всероссийских и международных 

соревнований по судомодельному спорту. Он рассказывает о крейсере «Олег», на котором старшим 

судовым врачом служил Всеволод Павлович Аннин - сын дочери отца Иосифа Елизаветы. На одной из 

опубликованных фотографий он - крайний справа во втором ряду, рядом с иеромонахом отцом Порфирием. 
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Найденный снимок - повод ещё раз вспомнить о морском враче и учёном Всеволоде Аннине. За участие в 

Цусимском сражении он получил орден Станислава II степени с мечами. В его наградной копилке есть и 

«Станислав» 3-й степени, и «Анна» 3-й, и «Владимир» 4-й степени, а также медали «В память русско-

японской войны 1904-1905 гг.», «В память 200-летия Гангутской победы», Знак отличия за выполнение 

всеобщей мобилизации 1914 г.». 

О послереволюционных наградах Всеволода Павловича ничего не известно. Остаётся только 

предположить, что вряд ли графа о его происхождении в анкетах способствовала получению знаков 

отличия от Советской власти. Но вот звания доктора медицины Аннин всё же удостоился. Видимо, вклад 

его в отечественную науку действительно был весомым. Выводами его диссертации до сих пор пользуются 

специалисты глазных клиник. 

А нынешние водолазы и подводники вообще считают доктора Аннина своим. Именно он впервые поставил 

вопрос об изучении отдалённых (сроком 5 - 10 лет) последствий водолазного труда. Его научные выводы 

помогли сохранить здоровье многим подводникам. 

Всеволод Павлович ушёл из жизни в 1935 году. Но имя его не забыто. Оно значится на мемориальной 

доске Первого Военно-морского клинического госпиталя в Санкт-Петербурге и навсегда запечатлено в 

славной летописи рода Васильевых. 

Ошибка с Каракозовым 

Ещё одна стрелецко-васильевская ветвь этого рода - Аничковы. Им была посвящена статья «Стрелецкие 

Васильевы. Любовь». К сожалению, в неё закралась ошибка, на которую нам указала Елена Артёмова. В 

публикации мимоходом было сказано о сестре мужа Любови Иосифовны - Александре. «Поначалу в её 

жизни всё так хорошо начиналось. Вышла замуж по любви. Брак был счастливым, но недолгим. Муж 

Дмитрий Каракозов вошёл в террористический кружок, 4 апреля 1866-го стрелял в Александра II. Через 

полгода по приговору Верховного суда его казнили. Сашеньку заставили сменить фамилию и выслали из 

Петербурга». 

Уже тогда, когда писались эти строки, казалось нелогичным увлечение девушки из знатного рода странным 

молодым человеком. Елена Артёмова развеяла сомнения: «Так как я профессиональный проверяльщик, то 

не могу согласиться с утверждением, что Александра Аничкова была замужем за Дмитрием Каракозовым. 

Дмитрий был студентом, участником кружка, мрачным типом, отрицающим женитьбу. На форуме 

Всероссийского Генеалогического Древа (http://forum.vgd.ru/post/800/45370/p1318828.htm#pp1318828) я 

нашла подробное исследование семьи Каракозовых. Его провела журналист Елена Бадикова. Она 

утверждает, что на самом деле мужем Александры был брат Дмитрия - Николай Владимирович. Этой 

версии я верю». 

Аничковы 
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Так каким всё-таки образом пересеклись ветви этих двух родов: Аничковых и Каракозовых? Генеалогия 

первого, согласно Википедии, началась аж в 1301 году, когда татарский хан Берка (Беркай), царевич 

Большой Орды, поступил на службу к московскому князю, внуку Александра Невского Ивану Калите. 

На протяжении многих веков Аничковы оправдывали девиз своего герба «Верность земле и преданиям». 

Среди них были стольники, думные дворяне, воеводы крупных городов, видные мыслители и 

государственные деятели. Ближайшим родственником дочери протоиерея Иосифа Васильева Любови стал 

Милий Адрианович Аничков. Он владел поместьем в Нижегородской губернии, окончил Пажеский корпус, в 

отставку вышел майором. За его сына Николая и вышла замуж Любочка. 

Николай Милиевич окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Был 

инспектором 2-й прогимназии в Санкт-Петербурге, директором училищ Новгородской губернии, 

инспектором Петербургского учебного округа, директором департамента в Министерстве народного 

просвещения. Несколько лет занимал должность товарища (заместителя) министра. Избирался сенатором, 

членом Государственного совета и комитета Главного попечительства детских приютов, вице-

председателем Императорского Православного Палестинского общества. 

Каракозовы 

Древо Каракозовых представлено, может быть, не столь блистательными, но вполне достойными 

представителями. О них говорится ещё в Десятине 1597 года по Мурому. В переписях 18 века значатся 

поручики и прапорщики Каракозовы. В «Истории Пугачёвского бунта» Александра Сергеевича Пушкина в 

числе «убитых до смерти» в Петровском уезде упомянута жена сержанта Самсона Каракозова. На сайте 

«Татищевский край» приводятся имена богословов, драгунов, капитанов, героев русско-турецких войн. 

Особое внимание татищевских поисковиков - к Сердобской ветви Каракозовых. Её родоначальником 

считается помещик Иван Кузмин Каракозов. Его сын, поручик Федор Иванов Каракозов, служил в 

Симбирске. Выйдя в отставку, занимался заготовкой соли на озере Эльтон, командовал пожарным пикетом 

Соляного комиссарства, так что его по праву считают первым саратовским пожарным. 

Сын Фёдора Ивановича Иван Фёдорович после воинской службы обосновался в Саратовской губернии, 

приобрёл сельцо Жмакино Сердобского уезда. До конца жизни служил в Сердобском суде. 

Его старший сын Владимир стал главой семейства после смерти отца, в 28 лет. В 1814 году Саратовское 

дворянское собрание удовлетворило его прошение: «Внести просителя с братом его Алексеем Ивановым 

Каракозовым в Дворянскую родословную книгу во вторую часть яко род благородный и военное 

дворянство». 

Из скупых архивных документов видно, что Владимир Иванович прекрасно исполнял обязанности 

губернского секретаря. С чувством большой ответственности старался устроить судьбы своих братьев и 

сестёр. Поэтому, наверное, сам женился поздно, уже лет под сорок. В супруги взял дочь купца первой 
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гильдии, почётного гражданина Сердобска Алексея Ивановича Ишутина - Марию. Рождались дети: Пётр, 

Анна, Екатерина, Александра, Николай, Софья, Алексей, Дмитрий. А ещё в семье воспитывался с двух лет 

осиротевший племянник его жены - Николай Ишутин. 

Судя по всему, семья жила скромно, но уважением её глава пользовался не только среди земляков. Все его 

сыновья учились в Пензенской мужской гимназии. Дочери воспитывались в скромности и благочестии. Обо 

всём этом не мог не знать блистательный петербужец Милий Адрианович Аничков. 

Ошибка с Аничковой 

Предположить, что Милий Адрианович бывал в Сердобском уезде Саратовской губернии, вполне логично. 

Отсюда родом его жена, София Аркадьевна Степанова. Её родовое Подьячево недалеко от Жмакинского 

имения Каракозовых. Да и не в расстояниях дело. Дворянские семьи всегда присматривались друг к другу, 

в том числе и на предмет бракосочетаний своих детей. 

Хотя вряд ли переговоры такого характера могли вестись между Милием Адриановичем и Владимиром 

Ивановичем, который умер, по некоторым источникам, в 1852 году. Сашеньке Аничковой было 13 лет, её 

будущему супругу - 19. Сочетались же браком Александра Аничкова и Николай Каракозов в 1869-м. Жениху 

- 36, невесте - 30. Она никак не на 16 лет моложе своего избранника, как утверждается на некоторых 

сайтах. Очевидно, авторы статей перепутали их с другой супружеской парой. Это дочь парижского батюшки 

Любовь Иосифовна в 16 лет выходила замуж за 32-летнего Николая Милиевича Аничкова. 

Впрочем, устранение (путём простого сопоставления дат) этой ошибки всё равно не рассеивает 

недоумения исследователей рода Каракозовых. Что могла найти «столичная штучка» в мелкопоместном 

дворянине, который не имел университетского образования, зато был обременён заботами о своих 

многочисленных братьях и сёстрах? 

На плечи Николая Владимировича Каракозова после смерти отца легла действительно тяжёлая ноша. От 

старшего, 27-летнего, брата Петра помощи ждать, видимо, не приходилось. Болела душа о сёстрах. Анне 

26 лет, Кате - 23, Саше - 21, Сонечке - 17. Всем пора замуж. Да и за 15-летним Алёшей и 12-летним Митей 

глаз да глаз нужен. И есть немалая заслуга Николая в том, что после окончания Пензенской мужской 

гимназии мальчики продолжили образование. Алексей окончил Казанский университет, с апреля 1864 

года работал городским врачом в городе Чембар, в декабре 1865-го переведён уездным врачом 

Сердобского уезда. 

Дмитрий поступил в Казанский университет. Выгнали. Был зачислен в университет Московский - та же 

история. Как будто бесы вселились в него и двоюродного брата Колю Ишутина. Стали они социалистами, 

революционерами. Страшный удар постиг семью Каракозовых 4 апреля 1866 года: их Митенька стрелял в 

императора Александра II у ворот Летнего сада в Петербурге. Слава Богу, промахнулся. Началась чёрная 

череда слёз, рыданий, молитв о нём, узнике Александровского равелина Петропавловской крепости. 
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Жизнь после казни 

Но рыдать пришлось и о себе. Началась настоящая травля семьи. Об этом писал в газете «Колокол» 

Александр Иванович Герцен. Свою статью он назвал «Уничтожение, гонение, срытие с лица земли, 

приравнивание к нулю Каракозовых». Приведём выдержки из неё. «Перед 25 апреля все уездные 

предводители губернии съехались в Саратов, чтобы составить всеподданнейший адрес по случаю 

покушения 4 апреля и о том, что преступник вышел из этой местности. Сердобский уездный предводитель 

Акимов просил уездного исправника Церинского собрать повестками на 26 число дворян уезда. Между тем 

пошли по городу и уезду разноречивые и нелепые толки о предмете ожидаемого собрания дворянства. 

Рассказывают, что к Алексею Каракозову явился один из чиновников местной полиции и уверял, что народ 

в припадке ожесточения может совершить над ними насилие, что дворяне не допустят их в собрание, что 

дом, где живал преступник Дмитрий Каракозов, уничтожат, сравняют, а может быть, и сожгут (!); что, 

наконец, им всем, Каракозовым, теперь нет места не только в Сердобском уезде и Саратовской губернии, - 

но что их даже во Франции и Англии будут преследовать... 

26 апреля в дворянском собрании высказано было мнение, что если семейство Каракозовых пожелает 

имение своё продать дворянам, а дворяне пожелают купить, то это сделать можно 

Как же государь дозволяет гнать, оскорблять совершенно невинную семью из-за выстрела 4 апреля? 

Хорошо, что надо ездить в Сердобск, чтоб искать Каракозовых, а будь стрелявший Иванов или Петров - им 

же числа и меры нет?.. Да покраснейте же...» 

В рекордные сроки - к июлю 1866 года - род Каракозовых был лишён дворянства. Было важно, чтобы перед 

судом предстал человек, «именующий себя дворянином, но в дворянстве не утверждённый», одним 

словом, самозванец, примазывающийся к благородному сословию. 

Казнь Дмитрия Каракозова состоялась сентябрьским утром 1866 года на Смоленском поле Петербурга. 

Среди тысяч собравшихся здесь людей вряд ли присутствовали братья и сёстры террориста. Не было 

здесь и Васильевых - они приедут из Франции в Санкт-Петербург только через год. Неизвестно, приезжали 

ли сюда Николай, Милий и Александра Аничковы. Но столь из ряда вон выходящее событие наверняка 

обсуждалось в их семье. 

Она его за муки полюбила? 

К тому времени окончательно затравленные братья и сёстры неудачливого цареубийцы уже получили 

«высочайшее соизволение» на смену фамилии. Так что Александра Милиевна Аничкова выходила замуж 

не за Каракозова, а за Николая Владимировича Владимирова. Было это в 1869 году, через три года после 

показательной казни. 



  

717  

Группа «Интегрум» 

 

 

Многие исследователи пишут, что подноготная этого брака совершенно непонятна. А может быть, её и не 

нужно искать? Возможно, Александру с Николаем связывала давняя дружба или любовь? Во всяком 

случае, ему нужна была её поддержка, ведь он так много пережил. Брата Петра ещё в 1859 году 

(http://forum.vgd.ru/post/219/3060/p1189257.htm - pp1189257) поместили в смирительный дом. Алексей, 

самый талантливый из Каракозовых, умер в 1868-м. Две сестры так и не вышли замуж. 

У Александры Милиевны и Николая Владимировича было трое детей. Подробно о них можно прочесть в 

публикации Веры Араповой на ЛитБук (http://litbook.ru/article/4272/). 

Аркадий учился в Александровском военном училище в Москве вместе с Александром Куприным. В 1889 

году будущий писатель гостил в имении Владимировых, в селе Жмакино Сердобского уезда. Там он 

познакомился с мамой и сёстрами своего товарища. 

Семнадцатилетняя Сонечка Владимирова, в которую юноша Куприн был влюблён, навсегда осталась в 

русской литературе под именем Леночки из одноимённого рассказа. В нём писатель привёл реальные 

факты из жизни семьи Владимировых. 

Аркадий умер в 1898 году, не дожив и до тридцати лет. Его младшая сестра Ольга стала хирургом. После 

1917 года вернула себе родовую фамилию и стала писаться Владимирова-Каракозова. В 1920-30-е годы 

работала в физиологической лаборатории Петергофского естественно-научного института у знаменитого 

Алексея Алексеевича Ухтомского. 

Несколько строк в рассказе «Леночка» посвящены дочери Милия Адриановича Аничкова. «Пасхальную 

заутреню он отстоял с Юрловыми в Борисоглебской церкви, где у Александры Милиевны было даже своё 

почётное место, с особым ковриком и складным мягким стулом». 

Софья Николаевна Владимирова в 1894 году вышла замуж за помещика села Пановка Пензенской 

губернии Петра Петровича Арапова. Воспитали пятерых детей. 

Журналист Елена Бадикова на форуме ВГД (http://forum.vgd.ru/post/800/ 

45370/p1537845.htm#pp1537845), выражая благодарность за представленные фотографии правнучке 

Софии Николаевны Марии, пишет: «Непрерывность истории - удивительная вещь: папа Марии Борис 

Николаевич Арапов ещё застал свою бабушку, вдохновительницу Куприна и родную племянницу 

террориста Дмитрия Каракозова». 

В гостях у Софии Николаевны и Петра Петровича Араповых уже состоявшимся писателем бывал 

Александр Иванович Куприн. Его словами из рассказа «Леночка» и закончим сегодняшние заметки. 

«Нет, жизнь всё-таки мудра, и надо подчиняться её законам. И, кроме того, жизнь прекрасна. Она - вечное 

воскресение из мёртвых. Вот мы уйдем с вами, разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и 
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таланта вырастут, как из праха, новая Леночка и новый Коля Возницын Всё связано, всё сцеплено. Я уйду, 

но я же и останусь. Надо только любить жизнь и покоряться ей. Мы все живём вместе - и мёртвые и 

воскресающие». 

"ЛГ:итоги недели". Александра Галинская 

назад: тем.карта, дайджест 

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/streletckie-vasilevi-zov-predkov/44887187/ 

21.03.2016 
Россотрудничество (rs.gov.ru) 

Встреча с представителем Казанского федерального университета в 

представительстве Россотрудничества 

19 февраля в представительстве Россотрудничества в Китае состоялась встреча с начальником отдела 

привлечения и набора иностранных учащихся Казанского федерального университета (КФУ) Чулпан 

Газиевой. 

Во встрече принял участие исполнительный директор Российского культурного центра в Пекине Владимир 

Маркин. В ходе встречи стороны обсудили вопросы перспектив сотрудничества по реализации отборочных 

мероприятий КФУ в Китае при содействии представительства Россотрудничества в КНР. Особое внимание 

было уделено оказанию информационной поддержки КФУ на территории Китая, а также возможному 

содействию в отборе кандидатов из Китая на обучение в КФУ в магистратуре в 2016/2017 учебном году. 

Представитель Россотрудничества отметил успешное взаимодействие между представительством и КФУ и 

подробно ознакомил представителя университета с условиями и текущим состоянием отбора кандидатов из 

граждан КНР на получение образования в России в 2016/2017 учебном году в счет ассигнований из 

бюджета РФ. Стороны выразили уверенность в дальнейшем углублении и совершенствовании форм 

сотрудничества по продвижению преимуществ российского образования на территории Китая. 

Чулпан Газиева передала представительству информационные материалы о Казанском федеральном 

университете для их дальнейшего распространения среди заинтересованных китайских граждан и 

образовательных организаций при содействии представительства Россотрудничества в Китае. 

1 / 
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http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/vstrecha-s-predstavitelem-kazanskogo-federalnogo-universiteta-v-

predstavitelstve 

21.03.2016 
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей 

В режиме онлайн-конференции зеленодольцы приняли участие в 

республиканском семинаре для молодых предпринимателей 

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru 

В режиме онлайн-конференции зеленодольцы приняли участие в республиканском семинаре для молодых 

предпринимателей «Бизнес-практик 2016». Посыл акции: кризис – это не препятствие для запуска бизнеса, 

надо лишь грамотно воспользоваться открывающимися возможностями. 

Молодые зеленодольцы, преимущественно студенты, мечтающие о своём бизнесе, собрались в 

инвестиционном центре «Зелёный Дол». В режиме реального времени мероприятие, организованное 

«Фабрикой предпринимательства», транслировали в 44 районах Татарстана. А в столице республики 

слушателями мастер-класса стали более 600 человек. Перед ними выступили министр экономики РТ Артём 

Здунов, руководитель отделения «Сбербанка» по РТ Рушан Сахбиев, депутат Госсовета РТ Александр 

Комиссаров, проректор по вопросам стратегического развития Казанского федерального университета 

Марат Сафиуллин, а также известные бизнесмены. 

Мастер-класс для начинающих предпринимателей проводили преуспевающие бизнесмены: совладелец 

компании по производству светодиодных светильников «LEDEL» Артём Когданин; основатель компаний 

«Франчайзинг5» и «БизБренд» Артём Захаров; основатель сети автомоек «Мойдодыр» и сети 

шиномонтажных центров «5-ое колесо» Айдар Исмагилов; владелец компании «Российский кроликъ» 

Марат Чибишев; совладелец компании «Автолига» Сергей Шубин. 

– На «Фабрике предпринимательства» успешные студенты представили свои проекты. К сожалению, среди 

них пока мало представителей Зеленодольска, – рассказал заместитель руководителя инвестиционного 

центра «Зелёный Дол» Владислав Железняков. – Не только студенты КАИ-КНИТУ, но и учащиеся всех 

зеленодольских вузов и техникумов, а также начинающие предприниматели могут принять участие в 

программе. Я думаю, что «Фабрика предпринимательства» наглядно покажет: зарабатывать можно, даже 

не имея большого опыта. «Фабрика» реализует разные образовательные проекты для начинающих 

предпринимателей и для имеющих свой бизнес. Курс «Старт Фабрика» проходит 90 дней, участники под 

руководством успешных предпринимателей реализуют свои бизнес-проекты. Курс «Фабрика для 

http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/vstrecha-s-predstavitelem-kazanskogo-federalnogo-universiteta-v-predstavitelstve
http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/vstrecha-s-predstavitelem-kazanskogo-federalnogo-universiteta-v-predstavitelstve
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продвинутых» позволяет действующим предпринимателям получить новые навыки и инструменты для 

развития собственного бизнеса. Для студентов и начинающих предпринимателей – 

учёба бесплатная, для предпринимателей – платная. 

За информацией обращайтесь в инвестцентр «Зелёный Дол» по адресу: улица Первомайская, 20, телефон: 

4-17-91, электронная почта: infozeldol@yandex.ru. 

Алексей СОЛОВЬЁВ, заместитель руководителя инвестиционного центра «Зелёный Дол»: 

– Ключевая задача организаторов «Фабрики предпринимательства» – 

мотивация молодёжи на организацию собственного бизнеса, несмотря на кризис. Ведь кризис не является 

неодолимым препятствием для запуска бизнеса, это время, когда открываются многие ниши, надо лишь 

грамотно ими воспользоваться. 

Артём ЗДУНОВ, министр экономики РТ: 

– Мы выполняем поручение Президента РТ и в рамках «Стратегии-2030» должны дойти до каждого района, 

каждой школы, каждого техникума, чтобы объяснить: нет барьеров в Республике Татарстан для развития 

предпринимательства. 

По информации сайта www.zpravda.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://zelenodolsk.bezformata.ru/listnews/seminare-dlya-molodih-predprinimatelej/44886641/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.03.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

В режиме онлайн-конференции зеленодольцы приняли участие в республиканском 

семинаре для молодых предпринимателей 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
VIPerson.ru 

Нефтяные загрязнения-очистка микроорганизмами 

НЕФТЯНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ. ОЧИСТКА БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

http://zelenodolsk.bezformata.ru/listnews/seminare-dlya-molodih-predprinimatelej/44886641/
http://zpravda.ru/novosti/item/23404-v-rezhime-onlayn-konferentsii-zelenodoltsyi-prinyali-uchastie-v-respublikanskom-seminare-dlya-molodyih-predprinimateley.html
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Проблема охраны окружающей природной среды приобретает особую остроту в связи с загрязнением 

водоемов и почв нефтью и нефтепродуктами. Наиболее ощутимо эти воздействия проявляются при добыче 

нефти, ее переработке, транспортировке, из-за технологических и аварийных выбросов продукции в среду. 

Известно, что 1 л нефти загрязняет до 1000 м3 воды, что обусловлено присутствием в ней природных 

поверхностно-активных веществ, которые образуют стабильные нефте-водные эмульсии (Гандурина Л.В., 

1987). 

Необходимо отметить, что на всех этапах добычи и транспортировки ежегодно теряется более 45 млн. тонн 

нефти (на суше - 22 млн. т, на море - 7 млн. т, в атмосферу в виде продуктов неполного сгорания топлива 

поступает 16 млн.т).  Общее количество поступающих нефтяных углеводородов в морскую среду 

составляет 2-8 млн. тонн в год,  из них 2,1 млн. т составляют потери при перевозках судами и танкерами, 

1,9 млн. т выносится реками, остальное поступает с городскими и промышленными отходами прибрежных 

районов, урбанизированных территорий и из прочих источников (Шапоренко С.И., 1997). 

К середине 2004 года мировой танкерный флот разросся до 3,5 тысяч судов дедвейтом от 10 тыс. тонн и 

выше. Его общая грузоподъемность составляет около 310 млн. тонн. Причем более 70% судов  суммарным 

дедвейтом 270 млн. тонн предназначены для перевозок нефти и нефтепродуктов. Танкерный флот по тем 

или иным причинам терпит бедствия, вызывая загрязнения окружающей среды. 

Так, катастрофа танкера «Престиж» в ноябре 2002 года привела к загрязнению 3000 км побережья 

Испании, Франции, Великобритании. В результате погибло 300 тысяч птиц, огромные потери понесло 

рыболовство и марикультура, в море поступило 64 тысячи тонн мазута (из Доклада Всемирного Фонда 

дикой природы).  При аварии танкера «Экссон Валдиз» на Аляске в 1989 году было разлито более 70 тысяч 

тонн нефти, загрязнившей 1200 километров побережья. Во время ноябрьских штормов 2007 года в районе 

Керченского пролива потерпели крушение несколько судов, в результате в море - на небольшом участке 

вылилось около 100 тонн нефтепродуктов. 

В 2010 году в Мексиканском заливе произошла катастрофа планетарного масштаба. После 36-часового 

пожара нефтяная платформа затонула, после чего  в океан стало поступать до 1000 тонн нефти в сутки. В 

Мексиканском заливе образовалось огромное нефтяное пятно размером 78 на 128 км, которое, в конечном 

счете, достигло побережья Луизианы, Флориды и Алабамы (рис 1-4). Сократить утечку удалось только 

через пять месяцев. 

Нефть и нефтепродукты, находящиеся в водных экосистемах, пагубно действуют на все звенья 

экологической цепи, от микроскопических водорослей до млекопитающих. 

Продолжающиеся загрязнения морей и пресных водоемов нефтью и нефтепродуктами ставят перед 

исследователями задачу поиска путей восстановления естественных показателей воды. 
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В настоящее время существует большое количество методов и способов очистки загрязненных вод, 

которые можно разделить на следующие. 

Механическая очистка основана на процеживании, фильтровании, отстаивании и инерционном разделении 

различных примесей и отходов. Такой способ очистки стоков позволяет отделять нерастворимые примеси и 

взвешенные частицы, находящиеся в воде. Механические методы очистки являются самыми дешёвыми, 

однако их применение не всегда эффективно. 

В процессе химической очистки стоков может накапливаться большое количество осадка, который 

необходимо отфильтровывать и утилизировать иными способами очистки. Один из самых эффективных (но 

дорогих) способов очистки воды - это использование процессов коагуляции, сорбции, экстракции, 

электролиза, ультрафильтрации, ионообменной очистки и обратного осмоса. Эти физико-химические 

способы очистки сточных вод отличаются удовлетворительными показателями очистки воды от 

углеводородов нефти. Тем не менее, при их широком использовании необходимо строить специальные 

очистные сооружения,  иметь дорогие химические реагенты и т.д. 

Биологический способ очистки нефтезагрязненной воды эффективен для обезвреживания стоков 

различного происхождения и основан на применении специальных углеводородокисляющих 

микроорганизмов. Большой эффективностью обладают биофильтры с тонкой бактериальной плёнкой, 

биологические пруды  в снятии легкоразрушаемой органики с населяющими их микроорганизмами, 

аэротенки с активным илом из бактерий и иных микроорганизмов (Fergusson S., 2003). 

Перечисленные выше методы в основном используются для очистки стоков и водных акваторий суши. В 

морях используются иные методы. 

Для ликвидации разлива нефти в открытом море используют механические, термические, физико-

химические и биологические методы. 

Одним из главных методов ликвидации разлива нефти является механический ее сбор разлитой нефти и 

нефтепродуктов в сочетании с боновыми заграждениями. Их предназначением является предотвращение 

растекания нефти по водной поверхности, увеличение ее концентрации для облегчения процесса уборки, а 

также отвод (траление) нефти от наиболее экологически уязвимых районов. Нефтесорбирующие боны 

являются надежной, эффективной и простой в обслуживании, экологически безопасной и экономически 

приемлемой системой очистки вод от нефтяных загрязнений. Наибольшая эффективность при этом 

достигается в первые часы после разлива нефти. Для очистки акваторий и ликвидации разливов нефти 

(сбор нефти и мусора) используются различные конструкции нефтесборщиков. 

Термический метод основан на выжигании нефти, применяется при достаточной толщине слоя и сразу же 

после загрязнения, до образования эмульсий с водой. Этот метод, как правило, применяется в сочетании с 

другими методами ликвидации разлива. 
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Физико-химический метод с использованием диспергентов и сорбентов эффективен в тех случаях, когда 

механический сбор нефти невозможен, например, при малой толщине пленки или когда разлившаяся нефть 

представляет реальную угрозу экологически уязвимым районам. Диспергенты представляют собой 

специальные химические вещества, которые применяются для активизации естественного рассеивания 

(растворения) нефти с целью облегчить ее удаление с поверхности воды раньше, чем разлив достигнет 

экологически уязвимого района. Сорбенты (мелко измельченные растительные остатки травянистых и 

древесных растений, торф, лишайники и др.) при взаимодействии с водной поверхностью впитывают 

нефтепродукты, после чего образуются комья, насыщенного нефтью. Их в дальнейшем убирают 

механическими способами, а оставшиеся частички подвергаются разрушению разнообразным путем, 

включая биологическим. 

Биологический метод основан на применении микроорганизмов, утилизирующих нефть и нефтепродукты. 

Он в основном используется после применения механического и физико-химического методов. 

Среди известных биологических методов особое место занимают биотехнологии с использованием 

биопрепаратов и консорциумов микроорганизмов, созданных на основе аборигенной микрофлоры, 

присутствующей в природных сточных водах. Известно большое разнообразие коммерческих 

биопрепаратов,  действие которых основано на биохимическом разрушении углеводородов, входящих в его 

состав штаммами микроорганизмов. В состав биопрепаратов чаще всего входит один или несколько 

разновидностей микроорганизмов. 

Применение биологического способа очистки отличается от других методов экологической безопасностью, 

большой эффективностью, а также экономической рентабельностью. При оптимальном выборе 

консорциума микроорганизмов в сочетании с применением биостимулирующих веществ (некоторых 

органических веществ, минеральных удобрений и др.) удается ускорить биологическое окисление 

нефтяных загрязнений в десятки и сотни раз и снизить остаточное содержание нефтепродуктов 

практически до нулевых значений (Морозов Н.В., 2001). 

При утилизации углеводородов нефти с помощью консорциумов микроорганизмов и биопрепаратов 

необходимо учитывать климатические условия (в основном показатели рН и температуры), свойства нефти 

определенных месторождений, а также взаимодействия применяемых микроорганизмов с аборигенной 

микрофлорой очищаемых объектов. 

В настоящее время, существует широкий класс гетеротрофных микроорганизмов, включенных в состав 

бактериальных препаратов. При этом каждый отдельный комплекс микроорганизмов отличается своей 

индивидуальностью по отношению к тем или иным углеводородам нефти. Например, монобактериальные 

препараты характеризуются узкой специфичностью по отношению к отдельным углеводородам, небольшим 

интервалом рН, солености, температуры, концентрации углеводородов. В этом заключается их недостаток. 



  

724  

Группа «Интегрум» 

 

 

В природных условиях в разложении нефти принимает участие целый микробиоценоз с характерной 

структурой трофических связей и энергетического обмена. Поэтому полибактериальные препараты имеют 

более широкие адаптационные и экологические возможности для использования микроорганизмов в 

процессах очистки. 

В Казанском (Приволжском)  федеральном университете (Россия, г. Казань)  путем целенаправленной 

селекции созданы консорциумы, в состав которых входят ассоциации из трех, девяти и десяти штаммов 

углеводородокисляющих микроорганизмов. Они были выделены из сточных вод нефтеперерабатывающего 

предприятия ОАО «Казаньоргсинтез», многочисленных автохозяйств и городского коллектора, отводящего 

нефтезагрязненные воды. Консорциум обладает  высокой окислительной активностью (по конечному 

продукту окисления товарной нефти (обессоленной и обезвоженной) и нефтепродуктам 2040 мг СО2 за 20 

суток); способен расти на обедненной питательной среде с высокой скоростью окисления нефти (включая 

ароматические углеводороды, содержащиеся в парафинах тяжелых нефтей); при 5-35°С и широком 

диапазоне рН (от 2,5 до 10 единиц). Одним из основных преимуществ разработанного нами консорциума 

бактерий, является их уникальная способность адаптироваться к конкретным условиям применения, 

обладает устойчивостью к длительному и непрерывному процессу очистки сточных вод от нефтяных 

загрязнений, простотой технологии. 

Благодаря тому, что в состав консорциума входит большое количество штаммов микроорганизмов они 

быстро адаптируются к различным условиям среды обитания.  Консорциум как бы "настраивается" на 

работу с определенными углеводородами, содержащимися в сточных водах. При изменении условий 

среды, в том числе и состава загрязнителей они быстро перестраивают свой метаболизм за счет 

изменения структуры консорциума. Препарат не оказывает разрушающего действия (в отличие от 

агрессивных химических средств) на оборудование и является  экологически безопасным. 

Консорциум углеводородокисляющих микроорганизмов предназначен для глубокой очистки и доочистки 

углеводородсодержащих стоков: 

1) автономно-плавающих судов, автозаправочных станций, станций мойки и ремонта автомашин, 

механизированных транспортных станций, предприятий местной промышленности и объектов малой 

канализации; 

2) крупнотоннажных заводских стоков различных отраслей промышленности сельского хозяйства и быта с 

широким спектром остаточных нефтепродуктов и углеводородов; 

3) при подготовке высококонцентрированных углеводородсодержащих сточных вод локальных производств, 

цехов органического синтеза и хозяйств до нормы отвода в биологические очистные сооружения для 

полного их обезвреживания; 

4) при очистке и доочистке промаслянных балластных сточных вод автономно-плавающих судов; 
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5) при доочистке крупнотоннажных технологических стоков от остатка  нефтепримесей после биологической 

очистки сточных вод. 

6) Консорциум может быть использован и для очистки больших морских акваторий. 

С полным вариантом статьи можно познакомиться на сайте Московского общества испытателей природы 

(http://www.moip.msu.ru) 

Морозов Н.В., Жукова О.В., Садчиков А.П. 

Автор Московское общество испытателей природы 

Обзор международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России и за рубежом» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://viperson.ru/articles/neftyanye-zagryazneniya-ochistka-mikroorganizmami 

21.03.2016 
Метро (г. Казань) 

Полоса 4 

Оригинал файла в PDF (760Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

04 КАЗАНЬ/РОССИЯ ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА 2016 Протест. В Казани пройдёт митинг против роста 

тарифов на проезд 26 марта в Казани пройдёт митинг против повышения платы за проезд до 26 рублей. 

Недавно перевозчики распространили в СМИ открытое письмо, адресованное властям Казани, с 

требованием повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 28 рублей в связи с «критической 

ситуацией» на городских транспортных предприятиях. После встречи мэра города Ильсура Метшина с 

транспортниками было решено, что проезд может подорожать максимум до 26 рублей за наличный расчёт 

и до 23 рублей при оплате транспортной картой. METRO Праздник Казанцы отметили присоединение 

Крыма В Казани прошло масштабное празднование второй годовщины вхождения Республики Крым и 

городагероя Севастополя в состав Российской Федерации. По этому случаю на площади Тысячелетия 

состоялся праздничный митингконцерт «Мы вместе», который посетили более 12,5 тысячи казанцев. В 

праздновании также приняли участие первые лица республики. METRO Власти города согласовали 

проведение митинга в 13:00 на площади Тукая у памятника Муллануру Вахитову/ ФОТО: АЛЕКСЕЙ 

СПИРИДОНОВ Дороги Изменено движение по улице Чернышевского В Казани изменена организация 

дорожного движения по улице Чернышевского. Решение принято в целях улучшения дорожнотранспортной 

обстановки и снижения аварийности. По ул. Чернышевского от ул. Кремлевской организовано 

одностороннее движение в сторону ул. Дзержинского. METRO Куда пойти работать? Будущее. В РТ 

http://viperson.ru/articles/neftyanye-zagryazneniya-ochistka-mikroorganizmami
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утвердили перечень востребованных профессий и специальностей на 20172023 годы МАРАТ ГАЙНУЛЛИН 

pero@gazetametro.ru В Татарстане утвердили перечень востребованных профессий и специальностей, 

соответствующих приоритетным направлениям развития экономики республики на 20172023 годы. С 

документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации РТ. Исходя из этого 

перечня будут формироваться контрольные цифры по приёму студентов на 2017/2018 и последующие 

учебные годы. В перечне значительно преобладают рабочие профессии, над профессиями, требующими 

высшего образования. – Родители с детства вбивают в голову своим детям, что им необходимо высшее 

образование, престижная профессия, что быть рабочим – это плохо. – сказала Metro студентка КФУ Лилия 

Мусина. – Да и какой родитель захочет, чтобы его реб\нок работал на Кстати В список будущих профессий 

вошли: • Среднее профобразование. 135 специальностей для квалифицированных рабочих, 177 – для 

специалистов среднего звена. Сюда вошли направления агрономии, робототехники, судостроения и другие. 

• Высшее образование. Для бакалавриата утверждены 72 направления, по специалитету – 39‚ магистратуре 

– 5. Здесь востребованными оказались направления наноинженерии, металлургии, культуры и другие. • 

Подготовка. В перечне также приводятся 129 профессий для профессиональной подготовки. заводе за 15 

тысяч?! Сейчас жильё стоит очень дорого, и с такой зарплатой купить квартиру для проживания можно 

только лет через двадцать. Сама я учусь на учителя математики и информатики: работать по 

специальности планирую, а вот свяжу ли я всю жизнь с этой профессией, будет зависеть от обстоятельств. 

Политика. Россия не позовёт на выборы наблюдателей из ПАСЕ Экология Россияне спасли 600 тысяч 

деревьев Российское отделение WWF продолжает сбор средств, необходимых для сохранения нетронутых 

многовековых лесов. Желающие поддержать проект могут отправить СМС со словом «лес» и суммой 

пожертвования на номер 3443. Например, ЛЕС 300. METRO Представители Парламентской ассамблеи 

Совета Европы не смогут наблюдать за ходом выборов депутатов Госдумы в России, сообщает 

«Интерфакс». В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в приглашении экспертов нет 

необходимости, так как Россия давно не принимает участия в работе этой организации. «Сначала надо 

полностью восстановить в правах российскую делегацию, а потом уже рассматривать подобного рода 

вопросы », – сказал журналистам заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков. Напомним, что в апреле 

2014 года ПАСЕ исключила россиян из всех руководящих органов организации. Поводом стало вхождение 

Крыма в состав РФ. Тогда наша делегация досрочно покинула сессию и с тех пор в работе ПАСЕ не 

участвует. METRO Конфликт Цыганские дома под Тулой могут снести Вчера в Плеханово 500 полицейских 

прикрывали сотрудников службы газа, ликвидирующих незаконные врезы в газовую трубу, от 

разбушевавшихся цыган. Как сообщает Regnum, дома цыган тоже были построены незаконно и ещё год 

назад суд постановил их снести. METRO Эксперт Рабочие «в цене» давно Вакансии на рабочие профессии 

преобладают уже на протяжении многих лет. Люди не хотят их выбирать: не удовлетворяет зарплата, 

особенно молодёжь. Причиной также может ПОДЕЛИСЬ METRO С ДРУГИМ МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ГАЗЕТУ 

ЧИТАЛИ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, А БУМАГИ РАСХОДОВАЛОСЬ МЕНЬШЕ! ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ПРОЧИТАЛИ METRO, 

ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ КОЛЛЕГАМ, БЛИЗКИМ ИЛИ ДРУЗЬЯМ. СПАСИБО быть то, что рабочие профессии 

физически тяжелее. Если формат и условия труда будут меняться, то, возможно, и профессии станут 
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популярнее. ЭНЖЕ ЗАКИРОВА специалист Центра занятости населения г. Казани На сегодняшний день 

официальная безработица в республике составляет 0,9% от численности экономически активного 

населения ФОТО: VOLOGDA.SPRAVKER.RU Что делать обманутым дольщикам? В кризисное время на 

рынке строящегося жилья обостряются проблемы и конфликты. Многие стройки заморожены, застройщики 

не могут получить кредиты на продолжение строительства, а покупатели квартир не знают, как найти выход 

из данной ситуации, и думают, что они потеряли и квартиру, и деньги. На самом же деле деятельность 

застройщиков регулируется законом о долевом строительстве. И у дольщиков есть полное право взыскать 

неустойку или даже расторгнуть договор! Зная об этом, недобросовестные застройщики нередко пытаются 

избежать ответственности, вынуждая покупателей подписывать предварительный договор или вексель 

куплипродажи – документы, не дающие никакого права собственности на купленную квартиру. Оказываясь 

в такой ситуации, многие теряются, полагая, что управы на застройщика попросту нет. Но это далеко не так! 

При грамотной юридической поддержке застройщика можно обязать заключить с вами настоящий договор, 

по которому квартира будет принадлежать вам по праву собственности, а значит, вы сможете предъявить 

застройщику требования, указанные выше. Помните, что выход есть из любой ситуации – будь то сделка с 

недобросовестным застройщиком, дележ наследства или семейные споры, взыскание ущерба со 

страховщика или решение проблем по банковским кредитам. Чтобы узнать о своих правах и возможностях, 

звоните и приходите на консультацию в наш офис! г. Казань, проспект Победы, д. 138а Записаться на 

консультацию можно по телефону: 2588312 

назад: тем.карта, дайджест 

21.03.2016 
Press-Release.Ru 

Лучшие специалисты в области стоматологии собрались в КФУ 

17-18 марта прошла международная конференция «Качество оказания медицинской стоматологической 

помощи: способы, достижения, критерии и методы оценки». 

Выступавший на мероприятии академик РАМН, главный стоматолог Минздрава РФ (2006-2004гг.) Валерий 

Леонтьев выразил свое мнение о подготовке специалистов на недавно созданной кафедре стоматологии и 

имплантологии КФУ: «У вас лучше, чем где бы то ни было организована подготовка по фундаментальным 

вопросам медицины». Высоко оценил ученый качество стоматологической помощи в нашей республике. 

Валерий Константинович является автором более 500 научных работ, 20 учебников и монографий, кроме 

того, он автор более 50 изобретений в области стоматологии и других разделов медицины. На 

конференции мэтр прочитал доклад, посвященный качеству стоматологической помощи в России и 

Татарстане. 

Участниками этого важного мероприятия стали более 250 ученых и врачей не только из России, но и из-за 

рубежа. С докладом приехал заведующий кафедрой стоматологии и имплантологии Тюбингенского 
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Университета (Германия), президент немецкого общества стоматологов профессор Хайнер Вебер, который 

рассказал об организации подготовки стоматологических кадров в Тюбингенском университете. 

Университетская клиника этого вуза хорошо известна в мире: сюда приезжают лечиться люди из разных 

стран. 

Как отметил заведующий кафедрой стоматологии и имплантологии Р.Хафизов, главная цель конференции 

– показать и обсудить возможности использования мощного научного потенциала КФУ в развитии 

фундаментальных аспектов медицинской стоматологической науки и их широкого применения в 

практической деятельности для достижения качества оказания медицинской помощи. 

В рамках конференции также проходила выставка «Стоматология - Казань 2016», где были представлены 

самые современные стоматологические материалы и оборудование. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Лучшие специалисты в области стоматологии собрались в КФУ 
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Лучшие специалисты в области стоматологии собрались в КФУ - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 
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Ислам.Ру (islam.ru) 

Древний Болгар для геймеров появится в Татарстане 

Казанский федеральный университет создаёт компьютерную игру, которая позволит пройтись по 

виртуальным улицам Болгара, Свияжска и Биляра XIV-XVI веков. Игра-путешествие по древнему  Болгару 

будет создана уже в этом году. Следующими этапами станут Свияжск и Биляр. По задумке создателей, 

сюжеты трёх этапов игры будут переплетаться. 

Создатели выполнят историческую реконструкцию в трёхмерном измерении. Авторы проекта планируют 

включить виртуальную историческую реконструкцию в школьную программу. 

http://www.press-release.ru/branches/education/83d2e4804a42d/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594640
http://pr.adcontext.net/16/03/21/223210
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22.03.2016.   Regions.ru 

Древние Болгар, Свияжск и Биляр станут местом действия компьютерной игры 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
ФГБУ ФКП Росреестра 

Вопросы кадастрового учета вошли в программу научно-практического 

семинара для нефтегазодобывающих управлений 

Семинар проходит в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) 

Федерального Университета. Специалисты Кадастровой палаты по РТ ежегодно принимают участие в 

данном семинаре. На этот раз начальник отдела обеспечения ведения кадастра выступила с докладом, в 

котором рассматривались вопросы осуществления кадастрового учета путем перераспределения, 

образования лесных участков на основании проектной документации, получения услуг Росреестра в 

электронном виде, а также вопросы совершенствования кадастровой деятельности. В ходе лекции Эльза 

Гайнутдинова ответила на вопросы слушателей.  

назад: тем.карта, дайджест 
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МонаВиста (monavista.ru) 

Состоялось заседание Экономического совета при Кабинете министров 

РТ 

С докладом о взаимодействии Казанского федерального университета с предприятиями РТ на 

заседании Экономического совета выступил Ильшат Гафуров 

Сегодня, 21 марта, ректор КФУ Ильшат Гафуров на заседании Экономического совета при Кабинете 

министров Республики Татарстан доложил Президенту РТ Рустаму Минниханову о состоянии дел в 

области взаимодействия университета с инновационной инфраструктурой поддержки предпринимательства 

и с предприятиями РТ. 

http://www.islam.ru/news/2016-03-21/46511
http://regions.ru/news/2575457/
http://fkprf.ru/ReadNews/?tag=0&id=15390
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Сегодняшняя экономическая ситуация создала российским производителям возможности для более 

агрессивного импортозамещения, и в этой связи становится актуальным формирование новых 

инновационных отраслей экономики, расширение кооперации и специализации производств и содействие 

внедрению новых технологий, - таков был основной посыл, с которым обратился к собравшимся Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов, выступая на заседании Экономического совета при Кабинете 

министров Республики Татарстан. 

В республике серьезное внимание уделяется развитию прорывных направлений - это био-, нано-, 

информационные технологии, высокотехнологичная медицина, робототехника, генетика и создание новых 

материалов. Для активного и целенаправленного развития этих направлений в республике созданы и 

работают четыре инжиниринговых центра, два центра прототипирования. 

«Основная цель их создания - обеспечение повышения технологической готовности субъектов малого и 

среднего предпринимательства к потребностям рынка, - сказал Президент Татарстана. - Благодаря тому, 

что Татарстан участвует в программах Минэкономразвития России по поддержке малого и среднего 

бизнеса, в наши инжиниринговые центры вложено порядка 2 млрд. руб., основная часть - это федеральные 

средства, а также средства бюджета республики». 

В свою очередь, ректор КФУ Ильшат Гафуров озвучил опыт Казанского университета в области 

взаимодействия с промышленными предприятиями и обозначил выход из ситуации, когда такое 

взаимодействие невозможно развернуть в полной мере. 

«Мы поменяли модель развития университета и систему оценок нашей работы, выстроив ее по 

корпоративному принципу, - отметил в своем выступлении Ильшат Гафуров. - В нашей системе наряду с 

традиционными для университетов направлениями - образованием и наукой - сегодня заработали и 

площадки для трансфера технологий». 

Далее Ильшат Гафуров остановился на нескольких важных моментах. 

«В первом случае коллаборация университета с предприятием регулируется хозяйственным договором. 

Далее мы говорим о трансфере через малые инновационные предприятия (МИП). Однако университет, по 

закону, может передавать МИП только патент или право на ноу-хау. После образования юридического лица 

МИП для университета становится обычным предприятием, и взаимоотношения выстраиваются как между 

различными юридическими лицами, т.е. превращаются, по сути, в первую схему. 

Третье - это возможность реализации частно-государственного партнерства в различных ее формах. И 

здесь мы снова сталкиваемся с законодательными препонами. Как и в первом случае, университет не 

может вносить в проект имущественные и финансовые ресурсы, поскольку это расценивается как 

приватизация. Даже создание простого товарищества запрещено по закону. Четвертое. Создание 

собственных опытных производств. И они эффективно работают только в том случае, если есть устойчивый 
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пакет контрактов и текущие затраты погашаются за счет госзаказа, т.е. если трансфер инновационных 

технологий не является в этом случае единственным. Или, другими словами, новые технологии 

вписываются в уже существующий комплекс научно-образовательной деятельности. 

В качестве выхода предлагаю, так сказать, «поженить» их с университетами. Я имею в виду юридическое 

оформление отношений путем передачи части акций университетам, а части - якорным предприятиям, 

причем с обязательным сохранением доли государства, например, в равных пропорциях. Это даст 

возможность всем заинтересованным сторонам на паритетных условиях участвовать в управлении». 

Добавим, что все обозначенное ректором КФУ, лежит в русле пожеланий, высказанных и Президентом РТ. 

По мнению Рустама Минниханова, предприятиям нужно обратить внимание на потенциал инжиниринговых 

центров во взаимодействии с малыми и средними предприятиями в целях встраивания их в свои 

технологические цепочки. Стимулами для работы с инжиниринговыми центрами являются продвижение и 

внедрение новых технологий, коммерциализация НИОКР, совместная научно-исследовательская и опытно-

конструкторская деятельность, использование российского и зарубежного опыта в области реализации 

проектов. 

Источник: kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Состоялось заседание Экономического совета при Кабинете министров РТ - пресс-
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Томский политехнический и Томский государственный университеты 

(ТПУ и ТГУ) получат в 2016 году... 

ТОМСК ТПУ и ТГУ в 2013 году вошли в топ-15 вузов РФ, которым выделяется дополнительное 

финансирование на повышение международной конкурентоспособности. Планируется, что к 2020 году не 

менее пяти университетов должны войти в сотню лучших в мире. По итогам 2015 года ТГУ и ТПУ вошли в 

число сильнейших участников программы. 

http://kazan.monavista.ru/news/1589779/
http://pr.adcontext.net/16/03/22/223339
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Как сообщается на сайте Минобрнауки, на заседании совета по повышению конкурентоспособности вузов 

РФ, которое прошло 18--19 марта, рассматривались проекты "дорожных карт" вузов-участников проекта, 

результаты реализации их программ развития в 2015 году и планы на 2016 и последующие годы. "По 

итогам работы совет рекомендовал Минобрнауки России выделить три группы университетов и 

предоставить для университетов каждой группы на 2016 год субсидии в размере 900 миллионов рублей, 

500 миллионов рублей и 150 миллионов рублей соответственно", -- говорится в сообщении. 

Уточняется, что по 900 миллионов рублей получат Казанский федеральный университет, Новосибирский 

госуниверситет, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики, 

МИСиС, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет 

МИФИ, Высшая школа экономики. 

По 500 миллионов рублей выделено ТГУ и ТПУ, Дальневосточному федеральному университету, 

Московскому государственному медицинскому университету, Самарскому государственному 

аэрокосмическому университету, Санкт-Петербургскому государственному политехническому университету, 

Уральскому федеральному университету. 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.03.2016 
Компания 

Бактерии "съедят" всё 

Использование бактерий для уничтожения отходов - старая, но пока не нашедшая широкого применения 

идея. Может быть, этому помогут новые разработки. Например, специалисты из японского Университета 

Кэйо открыли новый штамм бактерий, способный при помощи вырабатываемых ферментов расщеплять 

полиэтилентерефталат (ПЭТ) - один из самых распространенных видов пластика. До настоящего времени 

не было выявлено ни одного вида грибов или бактерий, которые бы смогли "есть" ПЭТ.?Бактерия была 

обнаружена на прилегающей территории завода по переработке пластиковых бутылок. 

Ученые из Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета 

открыли бактерии, способные превращать нефтяные отходы в удобрения. Бактерии могут использоваться 

на нефтехимических предприятиях республики. Они были обнаружены при исследовании сточных вод 

завода "Казаньоргсинтез". Уникальность открытия в том, что бактерии устойчивы к агрессивной среде, в 

том числе к присутствию тяжелых металлов, поэтому могут использоваться не только при разливах нефти, 

но и даже на предприятиях органического синтеза. После разложения нефтяных отходов получается 

обогащенный азотом грунт, который полезен для растений. 

http://www.chslovo.com/pulse/8955711/
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Но в Томске пошли дальше. Старший научный сотрудник НИИ биологии и биофизики ТГУ Владимир 

Калюжин разработал технологию выведения бактерий, способных уничтожать многие виды отходов. 

"Разные виды бактерий мы помещаем на органическое вещество и задаем специальные условия. Те 

бактерии, которые начинают потреблять это вещество, становятся главными кандидатами для дальнейшей 

работы", - объясняет ученый. Сегодня бактерии Калюжина "поглощают" нефтяные отходы, органическое 

стекло и разные виды пластмассы. Ученый также определил микроорганизмы, которые "едят" тяжелые 

металлы. 

+--------------------------------------------------------------------+    |        

Календарь                                                   |    |     23 марта, 

среда                                                |    |     ВТОРОЙ ПОТОК                                                   

|    |   Совет директоров "Газпрома" обсудит вопрос участия компании |    | в Nord 

Stream 2 AG. В прошлом году "Газпром", BASF, E.ON, |    |  ENGIE,   OMV   и   Shell   

подписали   соглашение   о  прокладке  |    | газопроводной системы "Северный поток 

2" мощностью 55 млрд |    | кубометров газа в год из России в Германию по дну 

Балтийского |    | моря. Проект реализует проектная компания Nord Stream 2 AG, 50% |    

|  которой должно принадлежать "Газпрому".                           |    |     23 

марта, среда                                                |    |     ДОПЭМИССИЯ 

ГУМА                                                |    |   Внеочередное общее 

собрание акционеров ГУМа примет решение |    | об увеличении уставного капитала ПАО 

"Торговый дом ГУМ" путем |    |  размещения дополнительных акций по закрытой 

подписке.             |    |     24 марта, четверг                                              

|    |     НАБЕРЕЖНАЯ НА МИЛЛИАРД                                         |    |     

Завершается    прием    заявок    на    объявленный    мэрией  |    | Санкт-

Петербурга  тендер по реконструкции участка Синопской |    | набережной  на сумму 1,1 

млрд руб. Реконструкции подлежит |    |  участок от Херсонского проезда до Обводного 

канала.               |    |     25 марта, пятница                                              

|    |     "ГАЗПРОМ" ПЕРЕЕЗЖАЕТ                                           |    |   

Структуры "Газпрома" подведут итоги тендера на реконструкцию |    |  двух    бизнес-

центров    в   конгрессно-выставочном   комплексе  |    |  "Экспофорум"    в   Санкт-

Петербурге.   Максимальная   стоимость  |    | контракта - 2,4 млрд руб. без 

НДС.?После завершения работ в |    |  здания    переедут   департаменты   компании,   

которые   сейчас  |    |  располагаются в центральной части Северной столицы.               

|    |     25 марта, пятница                                              |    |     

ЗАКУПКА ПОДЕШЕВЕЛА В 3,5 РАЗА                                  |    |   "Ростелеком" 

завершает прием заявок на тендер по закупке |    | оборудования DWDM (Dense 

Wavelength-Division Multiplexing) и |    |  программного    обеспечения   для   

модернизации   магистральной  |    | транспортной  сети,  которая будет проводиться 
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до 2018 г. |    | Стоимость тендера - 6 млрд руб. Аналогичный тендер на сумму 21 |    

| млрд руб. компания объявляла в прошлом году, однако затем |    |  закупка была 

отозвана и переформатирована.                        |    +--------------------------

------------------------------------------+ 

назад: тем.карта, дайджест 
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18.03.2016.   Компания (ko.ru) 

Бактерии «съедят» всё 
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19.03.2016.   Открытая (opengaz.ru) 

Бактерии «съедят» всё 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань) 

Татарстанского чиновника учить - только портить? 

«Ельцинскую» программу в Татарстане секвестировали. Кабмин РТ в разы сократил план повышения 

квалификации республиканских руководителей по так называемой Президентской программе, 

стартовавшей в республике 18 лет назад. А от плана по ежегодному переобучению и стажировке 

чиновников за границей Татарстан отказался вовсе. 

Действовавший в Татарстане до конца февраля «Госплан подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства» постановлением кабмина РТ продлен до 2017/2018 учебного года, 

однако установленное им госзадание существенно снижено. До сих пор заказ на профподготовку в вузах 

Татарстана (по менеджменту в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также по развитию 

предпринимательства) устанавливался в размере «не менее 135 республиканских руководителей» 

ежегодно, теперь - «не менее 75». На стажировку в ведущие российские и зарубежные компании 

республика бралась отправлять «не менее 30» управленцев в год, теперь - «не менее пяти». Так же, с 30 до 

пяти, сокращено и количество управленцев из-за рубежа, которых Татарстан готов принимать для 

стажировки на республиканских предприятиях. 

В Татарстане подготовку проводят в КФУ и в КГМУ. Цена вопроса для самих участников программы 

относительно невысока. В целом курс обучения стоит (в зависимости от типа) от 22 до 110 тыс. рублей, но 

две трети его стоимости оплачивают федеральный и региональный бюджеты. 

http://ko.ru/glavnoe/item/132070-
http://www.opengaz.ru/bakterii-sedyat-vsyo
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Интересно, что на вопрос «Вечерней Казани», сколько всего татарстанских руководителей успели 

поучаствовать в «ельцинской» программе, и каков общий объем затрат бюджета на ее реализацию, пресс-

служба кабмина РТ сегодня ответить не смогла. По информации Татарстанской региональной комиссии по 

организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, только в КФУ 

обучение прошли 1947 управленцев. В КГМУ «ВК» сообщили, что этот вуз участвует в программе лишь 

семь лет и за это время обучил менеджменту 85 руководителей татарстанских учреждений 

здравоохранения. 

Что касается стажировок, то из них две трети проходят в дальнем зарубежье. По данным Минэкономики РТ 

(без учета 2015 года), «с целью установления бизнес-контактов с такими зарубежными странами как 

Германия, Япония, Франция, Италия и другие прошли стажировку 285 выпускников программы». Только 146 

татарстанских управленцев нашли чему поучиться на предприятиях, расположенных в пределах России. 

Особо примечательно: обязательство прежней программы ежегодно проводить «подготовку в 

образовательных учреждениях РТ и стажировку за рубежом до 10 руководителей республиканских и 

муниципальных органов власти» под сокращение не попало... Потому что его просто вычеркнули целиком. 

Возможно, в правительстве Татарстана внезапно обнаружили, что десятка чиновников, не обученных и не 

охваченных продолжительными познавательными загранкомандировками, в республике уже и не найти. 

Ведь первый масштабный тур этого рода прошел еще в 2010-м, в первые же дни первого президентского 

срока Рустама Минниханова, когда и министры, и руководители муниципалитетов были оптом отправлены 

на обучение и стажировку в Сингапуре... 

К тому же, с тех пор у Рустама Минниханова были поводы убедиться, что татарстанского чиновника учить 

- только портить... настроение. 

Так, в мае прошлого года стартовало обучение сразу семи десятков глав татарстанских министерств, 

ведомств и муниципалитетов по программе Московской школы управления «СКОЛКОВО». Программа 

называлась «Эффективное управление: Стратегия. Действия. Результат», и обучение должно было 

завершиться предъявлением президенту РТ этого самого результата в виде разработанной каждым 

обучавшимся стратегии развития на подведомственном участке управления... 

Через три месяца в кабмине констатировали «недостаточную активность ряда руководителей» в освоении 

гранита науки. Прогульщикам - главам министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, минобрнауки, 

министерства по делам ГО и ЧС, минлесхоза, минтранса, минсельхоза, минпромторга, минмолодежи и 

администрации Казани - прописали усиленные задания на дом... 

А через семь месяцев Рустам Минниханов приветствовал выпускников словами «Здравствуйте, товарищи 

двоечники!». Защита «дипломных» стратегических проектов руководителями госорганов и муниципалитетов 

должна была стать публичным мероприятием, но в последний момент пускать туда СМИ передумали. 
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Похоже, президент оценил результаты платного чиновничьего обучения в выражениях, которые не для 

печати. 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/tatarstanskogo-chinovnika-uchit-tolko-portit.html 

21.03.2016 
Press-Release.Ru 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на 

финишную прямую! 

В четверг, 17 марта, состоялся шестой конкурсный день Ежегодного фестиваля «Студенческая весна – 

2016». Наполненные энергией весны новые концертные программы представили коллективы Инженерного 

института и Института управления, экономики и финансов. Как всегда, выступления студентов были 

проникнуты теплотой к родному университету, духом молодости, весны и дружбы. 

Открыл концерт Инженерный институт. Выступающим на сцене Большого зала КСК КФУ «УНИКС» 

коллективам удалось наполнить номера задором и поделиться со зрителями неисчерпаемой энергией и 

молодостью. Студенты Инженерного института удивили зрителей театром теней, порадовали 

оригинальным стендапом и эмоциональной театральной постановкой «Провинциалка» по мотивам романа 

Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Яркие впечатления оставили выступления в хореографическом 

направлении танцевального коллектива «Hot Inception»: «Все мается былое» и «Одна стихия». 

Разнообразными и впечатляющими были номера в вокальном направлении, среди которых исполнение 

авторской песни, хоровое пение и зажигательные современные композиции. Многочисленные номера 

сопровождались видеороликами с участием преподавателей Инженерного института, которые делились 

своими воспоминаниями о студенческих годах и говорили свои напутственные слова молодому поколению. 

Своим блоком выступлений конкурсный вечер продолжили представители Института управления, 

экономики и финансов. В рамках концертной программы вместе с молодыми и энергичными ведущими 

участники программы рассказывали зрителям о ценности времени. Выступление института было наполнено 

интересными СТЭМАМи, динамичными танцевальными номерами в исполнении коллективов «Flash in the 

night», «Real dance», «Кусаригама» и «Speak out», а также яркими вокальными композициями «Wings», 

«Старый отель», «Весна» и «Feeling». Приятной неожиданностью стало выступление выпускников 

института, в финале которого на глазах у зрителей и участников концерта один из исполнителей предложил 

руку и сердце своей возлюбленной. Таким образом, Институт управления, экономики и финансов показал, 

http://www.evening-kazan.ru/articles/tatarstanskogo-chinovnika-uchit-tolko-portit.html
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что весна – это пора возрождения чувств, эмоций, пора новых открытий и начинаний и, конечно же, пора 

любви. 

Инженерный институт и Институт управления, экономики и финансов блестяще представили свои 

программы, ну а мы вышли на финишную прямую. 18 марта в 17:00 состоялось последнее фестивальное 

выступление в стенах КСК КФУ «УНИКС». Свои программы представили два института - Институт 

психологии и образования и Институт вычислительной математики и информационных технологий. 

Заключительный фестивальный день прошел 19 марта в стенах Елабужского и Набережночелнинского 

институтов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Кузнецова 

http://www.press-release.ru/branches/education/d8a2237c267b2/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на финишную прямую! 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна-2016" выходит на финишную прямую! - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

21.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Шамиль Агеев: «В нашей стране утверждается не системное, а ручное 

управление» 

Председатель ТПП РТ о том, как в кризис растет пресс на бизнес, а предложения по его поддержке «тонут в 

бюрократическом болоте» 

«При поддержке предпринимателей на словах в реальной жизни как будто нарочно тормоз ставят», - 

говорит председатель правления ТПП РТ Шамиль Агеев, анализируя итоги VII съезда ТПП России с 

участием Владимира Путина. В интервью «БИЗНЕС Online» он обращает внимание на то, что помимо 

налогов на бизнес возложено уже 70 всевозможных видов платежей, нынешние процентные ставки не дают 

развивать производство, а в министерствах сидят люди, которые ничего в жизни не сделали своими руками. 

http://www.press-release.ru/branches/education/d8a2237c267b2/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594634
http://pr.adcontext.net/16/03/21/223206
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«ВСЕ МИНИСТРЫ ПРИШЛИ ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ НА СЪЕЗД И - И ВМЕСТЕ С НИМ УШЛИ» 

- Шамиль Рахимович, не так давно VII съезд ТПП России впервые проходил без Евгения Примакова, экс-

главы Торгово-промышленной палаты... 

- ...и начался с минуты молчания в память о нем. Было приятно, что о Евгении Максимовиче на съезде 

тепло сказал президент России - что Примаков был «был блестящим ученым, дипломатом, 

государственным и общественным деятелем, мудрым политиком, который превыше всего ставил 

национальные интересы, умел смотреть на годы вперед». 

Хочу напомнить, что Евгений Максимович за 10 лет своей работы президентом ТПП России, почти 

ежегодно бывал в Татарстане. Был на КАМАЗе, на авиационном заводе, в Особой экономической зоне 

«Алабуга», в Казанском университете - Примаков был его почетным профессором. Он всегда очень 

поддерживал нашу республику и Торгово-промышленную палату Татарстана. 

Кстати, на съезде, в котором участвовали 512 делегатов со всей страны, татарстанская делегация из 26 

человек оказалась одной из самых представительных, в первой пятерке - вместе с Краснодаром, 

Московской областью, Москвой и Санкт-Петербургом. В высший совет ТПП РФ избрали от нашей 

республики гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина и меня. Мало от каких территорий сразу двух 

представителей избрали в высший совет. 

- То, что в съезде ТПП РФ участвовал президент страны, говорит о многом. Хочется надеяться, что власти 

услышат предпринимателей. А у вас какое сложилось впечатление - Путин делегатов услышал? 

- Путин-то услышал... Он пришел на наш съезд в сопровождении практически всего экономического блока - 

были первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр экономразвития Алексей Улюкаев, министр финансов 

Антон Силуанов и другие. Так вот, по традиции все они пришли вместе с президентом на съезд и - и вместе 

с ним ушли. Сложилось впечатление, что им интересны Путин и путинские указания, а вовсе не то, что 

говорят предприниматели. Вообще, ощущение такое, что в нашей стране утверждается именно ручное 

управление, а не системное. И чувствуется явная пробуксовка в практической деятельности правительства, 

министерств. 

- Об этом много говорят и пишут... 

- По любому вопросу все ждут, что решит президент. Хотя он сам говорит, что должны решать министры, 

должна быть их ответственность. Но в реальной жизни... И вот этот стиль ручного управления, к 

сожалению, идет, очевидно, на всю страну. 

Что касается того, о чем говорил президент. Он внимательно выслушал достаточно подробные 

выступления модераторов всех четырех дискуссионных площадок, на каждый вопрос отвечал, входил в 
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тему. Было заметно, что Путин готов слышать реальные предложения - сразу в дискуссию вступает, 

пытается тут же анализировать, где-то поддерживает, где-то высказывает свою точку зрения. 

Он высоко оценил работу Торгово-промышленной палаты России. Говорил о ее роли как площадки для 

деловых контактов и расширения сотрудничества с предпринимателями разных стран, как инструмента 

неформальной дипломатии, призвал «помогать иностранному бизнесу открывать для себя Россию, 

создавать здесь предприятия, выгодно вкладывать капиталы, инвестировать в российскую экономику». 

В Татарстане наша палата активно развивает неформальную дипломатию. Буквально перед этим съездом 

мы получили письмо от герцога Кристофа Ольденбургского, он благодарит ТПП Татарстана за вклад в 

работу 7-й российско-германской конференции молодых лидеров в Казани, за радушный прием, за помощь, 

которая позволила провести мероприятие на самом высоком уровне. Эта конференция собрала в столице 

республики около 350 представителей. Мы проводили с ними активные живые дискуссии, показывали на 

месте - вот наши заводы, вот наши предприниматели, вот наши студенты... Был реальный диалог. 

Приезжали к нам представители китайского бизнеса. Уже прямо на съезде мы встречались с 

представителями болгарского бизнеса, у нас есть соглашение с софийской торгово-промышленной 

палатой. Сейчас прорабатываем вопрос продвижения одного швейцарского предпринимателя, который 

хотел бы наладить производство вагонов в России - за свои деньги, под свою ответственность, со своими 

рисками. Мы его приглашаем в Татарстан. Плотно работаем с Чехией, с Венгрией, которая очень хорошо 

настроена на переработку сельхозпродукции. Итальянцы тоже активно задействованы. Так что «помогаем 

иностранному бизнесу открывать для себя Россию»... 

Письмо от герцога Ольденбургского c благодарностью в адрес ТПП Татарстана 

КАК БУДТО СПЕЦИАЛЬНО РАЗДРАЖАЮТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

- Шамиль Рахимович, президент на съезде говорил, что надо создавать в стране благоприятный деловой 

климат. Но почему-то на деле получается не так... 

- О поддержке малого и среднего предпринимательства много было сказано - и президентом, и 

правительством. Но при этом отчетность в Пенсионный фонд вместо ежегодной - теперь 12 раз в году, об 

этом на съезде говорили. Статотчетность увеличивается, отчетность в экологические фонды 

увеличивается, количество проверок, так или иначе, увеличивается... В кризис вместо снижения нагрузки на 

бизнес, на него обрушиваются «Платон», утилизационные сборы, да еще каждое министерство, извините, 

изгиляется на введение разного рода своих штрафов. То есть там, наверху, одно говорят, а нам-то снизу 

идет информация, что налоговый пресс увеличивается, поскольку везде дыры бюджетов надо затыкать. Да, 

надо решать проблемы с бюджетом, надо думать о социальных выплатах. Но при этом надо, чтобы у нас в 

стране промышленность развивалась... 
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На съезде президент ТПП РФ Сергей Катырин, надо отдать ему должное, вел очень уверенный диалог с 

Путиным о неналоговых платежах. Российская палата провела исследование, и выяснилось, что 

фактически, кроме налогового поля, еще есть больше 50-ти, а с учетом региональных - больше 70-ти 

неналоговых платежей. И получается, с одной стороны, вроде сократили нагрузку на бизнес, а с другой... 

Президент как раз поддержал идею единых подходов к формированию неналоговых платежей. Потому что 

отсутствие таких подходов ставит серьезные барьеры для бизнеса. 

Но складывается впечатление, что проблемы, которые волнуют предпринимателей, системные вопросы, 

отраслевые министерства волнуют куда в меньшей степени. При поддержке предпринимателей на словах, 

в реальной жизни, на деле как будто нарочно тормоз ставят, как будто специально раздражают малый и 

средний бизнес по всем позициям. Тут поневоле возникает вопрос о какой-то непонятной степени 

управляемости чиновничьим аппаратом. Пока так и неясно, все-таки будет ли страна четко 

ориентироваться на развитие промышленной политики? Когда, наконец, мы соскочим с сырьевой иглы? 

Когда будет свое развитие? Вот эти вопросы, они остаются. 

Между прочим, на съезде президент России, адресуясь как раз к чиновникам, говорил о том, что 

«вмешательство государства в реальную экономическую жизнь должно быть минимальным», что 

«командовать и указывать - опасный путь». 

Шамиль Агеев и Сергей Катырин 

ПРЕЗИДЕНТ ВОЗРАЖАЕТ: А ВОТ МНЕ ГОВОРЯТ - ЭТО РАЗГОНИТ ИНФЛЯЦИЮ 

- О кредитовании, наверняка, тоже говорили на съезде? Проблема, так сказать, из лидирующей тройки. 

Есть ли у предпринимателей шансы дождаться в России длинных и дешевых денег на свой бизнес? 

- Конечно, этот вопрос на съезде ставился, но на него реального плотного ответа мы пока не получили. 

Хотя здесь мы рассчитываем на федеральную корпорацию по развитию малого и среднего 

предпринимательства Александра Бравермана. Возможно, через эту корпорацию татарстанский бизнес 

сможет получить для высокотехнологичных проектов средства где-то под 10-11 процентов. Наше 

министерство экономики, министр Артем Здунов очень плотно с этой корпорацией работает. Но в целом 

вопрос получения дешевых кредитов остается открытым. Пока нет понимания у правительства России, что 

без длинных дешевых денег промышленность развиваться не будет. Ну, невозможны модернизация, 

индустриализация без длинных денег, но связанных именно в промышленность. Однако в кабинете 

министров России боятся разгона инфляции. 

- А как в других странах? Чьим опытом мы можем воспользоваться? 

- В Китае чуть не под нулевую ставку дают кредиты тем, кто работает на экспорт. В Польше, если ты 

поставляешь продукцию на экспорт, то можешь взять кредит под два процента. 
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- А у нас, значит, за счастье считаются 10-11 процентов... 

- Реальное производство высокие проценты не может осилить. Рентабельность обрабатывающих 

производств - 7-8 процентов. Поэтому я еще раз говорю - пока эти системные вопросы не будут решены, мы 

будем буксовать на том же уровне. И будем ждать, когда на нефть цена поднимется. К сожалению, в том 

блоке руководства, который имеет серьезное влияние на президента, на принятие решений, - все в 

ожидании, что вот опять нефть подскочит... И ни Центробанк, ни отраслевые экономические министерства 

не настроены пока поддерживать реальный сектор экономики. Это печально, но с этим надо бороться, на 

всех уровнях давать свои предложения, показывать реальные примеры. Через промплощадки, через 

территории опережающего развития. Хотя, я считаю, вся страна должна быть территорией опережающего 

развития. 

Надо защищать интересы отечественных производителей. Они пока находятся в неравных условиях с 

любыми западниками, с любыми западными инвесторами. Почему? Потому что системный вопрос по 

кредитным ставкам не решен, а без этого невозможна модернизация оборудования, тем более что сейчас 

курс рубля так ушел, что невозможна замена на новую технику - а своей отечественной техники 

практически нет. И административный жим у нас в России значительно больше, чем в других странах. Хотя 

и там предпринимателям нелегко живется - и в Польше, и в Италии, и в Германии... Но там все равно 

каким-то реальным производством занимаются, находятся в более свободной ситуации и больше 

защищены законом. 

А что у нас? Вот пример, о котором говорили на съезде, - тот, кто сегодня занимается поставкой на экспорт, 

сталкивается, особенно по возврату НДС, с дополнительными сплошными камеральными проверками. Они 

иногда даже отбивают у предпринимателей охоту вообще этим делом заниматься. На съезде Путин ясно 

сказал: «В ближайшее время отечественным компаниям, экспортирующим несырьевую продукцию, должны 

быть предоставлены возможности применить налоговые вычеты по НДС в упрощенном, ускоренном 

порядке». Он даже дал указание принять закон в максимально сжатые сроки. Дай бог! 

- Вы назвали фонд Бравермана. А от фонда развития промышленности есть отдача? 

- Уже доказано - есть. Кстати, и Татарстан получил из 20 миллиардов фонда чуть больше миллиарда, мы 

продвигали наши проекты. И еще у нас есть ряд перспективных проектов. Но у фонда не хватает средств. 

Предлагали выделить их, однако президент возражает: а вот мне говорят - это разгонит инфляцию. 

Получается, что одна группа экспертов Владимиру Владимировичу говорит одно, другая - другое, а 

президент должен решать, как быть, куда двигаться. Но ведь здесь должны работать системные законы. 

СФОРМИРОВАТЬ АВТОРИТЕТНЫЕ ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ЛУЧШИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАКТИК 
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- Вы сами на дискуссионной площадке предложили принять практические меры по приведению 

деятельности третейских судов в соответствие с федеральным законом об арбитраже, а также призвали 

развивать систему третейских судов при территориальных палатах... 

- Путин тоже об этом говорил на съезде. Что «важнейшая задача - обеспечить безусловное доверие 

предпринимательского сообщества к процедурам разрешения корпоративных споров в российской 

юрисдикции, сформировать авторитетные третейские суды, работающие на основе лучших международных 

практик, привлечь уважаемых, профессиональных юристов». 

Новый закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве)» вступит в силу в сентябре. Для 

предпринимателей он очень важен. Посмотрим, как будет с развитием третейских судов. Пока в них у нас 

рассматривается несравнимо меньше дел, чем в арбитражной системе. 

- Но почему? 

- Потому что еще не привыкли наши предприниматели рассматривать свои проблемы в третейском 

разбирательстве. Для этого нужна развитая рыночная культура, как на Западе. 

- Были на съезде ноу-хау, яркие выступления, неожиданные идеи - как помочь бизнесу в России? 

- Никакими яркими выступлениями ситуацию не изменишь. Да, были интересные предложения. Но 

неизвестных проблем нет, всем все известно. Нужна везде системная работа. К сожалению, мы чувствуем 

пробуксовки в профессионализме кадров на всех уровнях. Когда приходят на высокие посты в тех же 

министерствах, к примеру, люди, которые не прошли производственную стезю. Они вроде и хотят 

изменений к лучшему, но не знают, как это сделать. Это наша беда, и это касается всех уровней - от 

муниципалитетов до самого верха. Нет связи с производством. Пришли люди, они сами по себе грамотные, 

подготовленные - но сами своими руками ничего в этой жизни еще не сделали. Ни станок не 

спроектировали, ни производство не запустили, ни завод не построили. А даже сегодня можно с нуля 

построить мощное производство - это показывают примеры «ТАНЕКО», «Аммония», ОЭЗ «Алабуга». В этом 

отношении Татарстан выгодно отличается... 

Возможно, так будет выглядеть памятник Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву в Казани 

ДОБИТЬСЯ ОТКАЗА ОТ НЕЭФФЕКТИВНЫХ И ОБРЕМЕНЯЮЩИХ БИЗНЕС ПЛАТЕЖЕЙ 

- Интересно, а вы представили на съезде план ТПП РТ по улучшению делового климата в республике из 21 

пункта, о котором рассказывала наша газета? 

- Конечно! И уже получили официальный ответ от российской палаты. Более того, наши идеи уже 

используются. 

- Расскажите, какие решения приняты на съезде... 
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- Обо всех?! Постановление съезда о приоритетах палаты - на 27 страницах. Разве только выборочно. 

Например, ТПП РФ намерена участвовать в выработке и реализации мер по поддержке экспорта 

российских товаров, в первую очередь продукции с высокой степенью обработки. Совместно с 

предпринимательским сообществом будем совершенствовать законодательство об особых экономических 

зонах и территориях опережающего развития... 

- Татарстан в этом тоже заинтересован! 

- Еще одна наша задача на будущее - совместно с Агентством стратегических инициатив, минфином 

России, объединениями предпринимателей разработать «дорожную карту», чтобы выработать четкие 

правила установления и взимания неналоговых платежей, и добиться отказа от неэффективных и 

обременяющих бизнес платежей. 

- За такую «дорожную карту» проголосуют все 100 процентов предпринимателей... Но, знаете, выйдет ваше 

интервью, и некоторые наши читатели наверняка будут писать сердитые комменты: опять грандиозные 

планы, а в жизни ничего не меняется, зачем нам ТПП... 

- Вообще-то ТПП - не правительство и не министерство. У нас в Татарстане, например, в палате работают 

25 человек - на всю республику. И у нас нет ни копейки бюджетных средств. Да еще из каждого рубля 

зарплаты наших сотрудников надо 61 копейку налогов отдавать... Но мы достаточно активны. И главной 

своей задачей считаем защиту интересов отечественных предпринимателей. Только за 2015 год направили 

в разные инстанции, вплоть до премьера Медведева, больше четырех десятков предложений. Например, 

по развитию авиапрома, по снижению налогового бремени, по «Платону», по проблеме неналоговых 

сборов... Мы даже не только экономикой занимаемся - скажем, предложили поставить в Казани, в речном 

порту, памятник Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. Чтобы пробивать все эти предложения, ТПП 

Татарстана представлена больше чем в 63 разных советах и организациях. Но все равно многие вещи 

тонут в бюрократическом болоте. 

- А предложения, высказанные на съезде, которые будут положены в основу плана по улучшению 

инвестиционного климата и привлечению инвестиций в экономику страны на ближайшие пять лет, - они не 

утонут в бюрократическом болоте? Есть шансы, что этот план не останется опять только на бумаге? 

- Все будет зависеть от нашей работы. Что-то останется на бумаге, что-то пробьется. Но в любом случае 

ничего не делать нельзя. Излишнего оптимизма нет - от очередного съезда к съезду, мы это уже 

проходили. Надо работать. 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Чернобровкина 
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http://www.business-gazeta.ru/article/305344/ 

20.03.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

«Народная школа» - энциклопедия чувашской педагогики 

Редакция учебно-методического журнала «Хал?х шкул? - Народная школа» готовится к 90-летнему юбилею 

издания. Начало юбилейным мероприятиям уже положено: 18 марта 2016 года в Чувашском 

республиканском институте образования (ЧРИО) прошел круглый стол по теме «Педагогический журнал: 

история, современность и перспективы». 

Перед гостями выступили ректор ЧРИО Сергей Савин, заведующий отделом и ведущий научный сотрудник 

ЧРИО Ирина Степанова и Юрий Виноградов, главный редактор журнала Альбина Волкова и другие 

сотрудники. С обсуждением проблем выступили доктора наук Иван Павлов, Михаил Скворцов, Тихон 

Сергеев, председатель ассоциации учителей начальных классов Наталья Шумова, журналистки Алина 

Герасимова, Ирина Иванова. Интересны были воспоминания первого главного редактора «второй волны» 

журнала Анатолия Никитина, бессменного редактора Олега Кульева, бывшего ответственного секретаря 

издания, ныне редактора журнала «Самант» писателя-фантаста Владимира Степанова. 

На круглый стол был приглашен и активный автор Чувашского народного сайта, почетный председатель 

Союза чувашских краеведов, бывший член редколлегии журнала «Народная школа» Виталий Станьял . 

После круглого стола он подробно рассказал нам о мероприятии и самом журнале. 

- Виталий Петрович, говорят, что вы, как всегда, выступили критично... 

- Выступил совсем не критично. Наоборот, похвалил и журнал, и небольшой коллектив редакции (там всего 

три творческих сотрудника - Олег Кульев, Римма Прокопьева и Ольга Никитина). Да и других трех 

руководящих лиц отлично знаю - Роза Кудряшова работает здесь с первого номера. Ответственный 

секретарь Ия Матвеева и главный редактор Альбина Волкова неминуемы для любого автора. 

Журнал мне нравится по многим качествам. Среди множества ведомственных и центральных 

педагогических журналов наша «Народная школа» академично выдержанная, многосторонняя, 

содержательная, полезная и не скучная. Конечно, в ведомственных журналах нет критических анализов и 

диалогового обсуждения проблем, хотя ныне в образовании и воспитании уйма педагогических, притом 

кардинально острых вопросов. Но в этом редакция не виновата - в наше время критики «своих» в принципе 

быть не может. 

- Вы сказали, что в школах работают кандидаты педнаук, но они даже в чапаевский бинокль детей, кажется, 

не видят. Поэтому девятиклассники таблицу умножения не знают, выпускники средней школы Эренбурга за 

Оренбург принимают... 

http://www.business-gazeta.ru/article/305344/
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- Да, сказал. Это на самом деле так. Системе образования и воспитания нужно основательное обновление. 

Все знают, что учитель задавлен отчетами для многочисленных начальственных центров по оптимизации и 

мониторингам, управлений, департаментов и отделов министерства, озабочены созданием бумажных 

портфолио. Времени хватает только на вундеркиндов при подготовке их к участию в конкурсах, а с 

классами заниматься некогда! 

- О чем еще говорили? Похвалили журнал за что-нибудь? 

- Конечно. Много было хвалебных слов. И я похвалил - меня пригласили как краеведа. Журнал со дня 

рождения аккуратно занимается вопросами изучения родного края. В «первой волне» издания (в 1926-1933 

годах) были рубрики «Наблюдение за родным краем в школе» и «Изучение родного края». На «второй 

волне» (после 1992 года) редакторы Петр Моисеев и Николай Морозов эту традицию держали крепко. 

Сейчас краеведческой рубрики нет, но материалы печатаются. Со своей стороны на ХII съезде Союза 

чувашских краеведов хотим за это выразить педагогическому журналу благодарность. 

Главного редактора Альбину Волову попросил открыть в журнале уголок «Педагогическая энциклопедия» и 

опубликовать там образцы сжатых и четких статей об учителях и школах. По эти образцам каждая школа, 

каждый район мог бы потихоньку составить свой педагогический справочник или книгу истории. 

Кроме того, на круглом столе выяснилось, что в истории журнала имеются пробелы. Против имен первых 

редакторов стоят вопросительные знаки. Я все-таки решил остановиться на их биографиях. И сейчас хочу 

повторить. Есть имена, которые мы не имеем права забывать. 

Инициатор и первый редактор журнала «Хал?ха в?рентес ??» (Народное просвещение) Павел Иванович 

Иванов (1884-1942) - выходец из Нижних Кунашей Цивильского района, кандидат педагогических наук, 

государственный деятель, воспитанник Симбирской чувашской школы (1905) и физико-математического 

факультета Казанского университета (1916), автор 20 учебников и пособий (по математике, физике, 

геометрии, преподаванию русского языка в чувашских школах), секретарь и председатель Общества 

изучения чувашского края. В 1925 году стал заместителем наркома просвещения ЧАССР и в 1926 году 

одним из первых в Поволжье открыл педагогический журнал. Судьба его, как и у всех талантливых 

интеллигентов его поколения, жестоко трагична. Его, умнейшего доцента педагогического и 

сельскохозяйственного институтов, в 1937 году обвинили в буржуазном национализме и уничтожили в 

лагере. О том, что он стоял у истоков журнала, в энциклопедиях не упоминается. А был Павел Иванович 

человеком разносторонних талантов, скромным героем и честным тружеником. 

Не светлее участь четвертого и пятого редакторов журнала. Четвертого редактора Александра Ивановича 

Иванова (1897-1942), журналиста, редактора, директора Книжной палаты, репрессировали в 1937 году и он 

погиб в северных лагерях. 
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Пятый редактор - Михаил Сергеевич Сергеев (1897-1942). Уроженец Ядринского района, выпускник 

Симбирской чувашской школы и Московского университета, народный комиссар просвещения, директор 

Чувашского научно-исследовательского института, директор книжного издательства. Уничтожен 7 ноября 

1942 года в заключении. 

Имени Василия Ивановича Иварбеева почему-то в книгах и энциклопедиях нет. Он из-под Яншихово-

Норвашей Янтиковского района. Воспитанник Симбирской чувашской школы. Был наркомом просвещения, 

председателем Госплана ЧАССР. Мне известно, как он спас от тюрьмы моих учителей Малышевых из Анат-

Кинярской школы. Но сам перенес незаслуженную травлю. Вернулся. До конца жизни оставался 

деятельным, честным. В последние годы работал директором шестой чувашской школы в Чебоксарах. 

Вот с них и надо начинать «Чувашскую педагогическую энциклопедию». А сколько забытых заслуженных 

учителей! Даже заслуженные учителя Российской Федерации остались вне Чувашской энциклопедии. 

- Краеведы могут помочь «Народной школе» в поисках славных педагогических имен и событий? 

- Непременно. Лишь бы задание дали и результаты обнародовали. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1588430/ 

20.03.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Детская афиша: куда пойти с ребёнком в весенние каникулы 

Весенние каникулы у школьников продлятся с 21 по 28 марта. Как провести время весело и полезно, 

подскажет «АиФ-Казань». 

Каникулы в Кремле 

Музей естественной истории Татарстана 

26 марта в 15.00 студия "Город мастеров" проведет на мастер-класс по мозаике. Мозаика - декоративно-

прикладное искусство, произведения которого подразумевают создание изображений через компоновку, 

набор и закрепление на поверхности (как правило - на плоскости) разноцветных камней, смальты, 

керамических плиток и других материалов. В конце занятия у каждого будет свое неповторимое мозаичное 

панно! Стоимость: детям - 350 рублей, взрослым - 700 рублей. 

27 марта в 13.00 - шоу "Горячая физика". В музее отметят день рождения Вильгельма Рентгена. Стоимость: 

400 рублей. 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1588430/
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Выставочный зал "Манеж" 

Каждый день с 21 по 29 марта в 14:00 в выставочном зале будут демонстрировать интерактивный спектакль 

"Киноленд" - яркое и веселое представление о том, как возник кинематограф, что поменялось в его 

развитии с приходом звука и цвета, как с помощью цифровых технологий создаются современные фильмы. 

В ходе спектакля детей вовлекут в процесс посредством игры. Стоимость: детям - 350 рублей, взрослым - 

150 рублей. Запись по предварительным звонкам. Киноленд расскажет о том, как появился кинематограф. 

Фото: Музей-заповедник "Казанский Кремль" 

23, 25, 26, 27 марта - мастер-класс "Создай мультфильм сам" - каждый участник сможет увидеть, как 

создаются мультфильмы, и попробовать себя самого в роли режиссера. Стоимость:150 рублей, по 

предварительной записи. 

Ежедневно с 21 по 29 марта музей предлагает мастер-классы по эбру "Искусство в капле воды" и 

"Пушистая акварель". Рисование водой - особый вид художественного творчества. Сначала рисунок 

создается специальными красками на водной поверхности, после чего переносится на бумагу. 

В результате получаются оригинальные красочные композиции, для выполнения которых не требуется 

художественного образования. Во время "Пушистой акварели" из цветной овечьей шерсти создается 

теплая, мягкая и очень уютная картина. Стоимость обоих мастер-классов: 300 рублей, предварительная 

запись. Телефон: (843) 567-80-67 ,567-80-68. 

Музей истории государственности Татарстана 

Исторический квест "В поисках символа Татарстана" подготовили сотрудники музея для своих гостей. Также 

Музей порадует школьников и их родителей новой выставкой посвященной татарскому языку в XX веке. Все 

желающие познакомятся с документами в области развития и применения татарского языка, яркими 

плакатами на разных шрифтах татарского алфавита. Самым интересным экспонатом станет пишущая 

машина "Janalif" 1929 года. Стоимость экскурсии по выставке: 300 рублей. Стоимость билета: школьники - 

60 рублей, взрослые - 80 рублей. Стоимость квеста "В поисках символа Татарстана" - 100 рублей. 

Заявки принимаются по телефонам: (843) 5678-024, (843) 5678-085 

Музей Пушечного двора 

26 марта в 14.30 мастер-класс "Ваша кукла". Из ткани и ниток смастерят смешные и трогательные куклы-

обережки. Стоимость: 200 рублей, предварительная запись. 

26 марта в 16.00 мастер-класс "Объёмная открытка". Предлагаем изготовить 3D-открытку из бумаги. 

Немного творчества, фантазии, души, желания - и оригинальная открытка готова! Стоимость: 200 рублей, 

предварительная запись. 
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27 марта в 14.00 зрителей ждут забавные сцены из жизни кочевников на выставке "Дух воина. От скифов до 

Золотой Орды". Актеры студии артистического фехтования "Демисеркль" продемонстрируют пять боёв- 

фехтованием на различных видах холодного оружия, которым, помимо лука, великолепно владели 

степняки. Стоимость: 400 рублей. 

Музей исламской культуры 

С 21 по 29 марта всех пришедших девушек будут учить завязывать платок под руководством мастера. 

Гости познакомятся с историей ношения головных уборов в Европе, Сибири, Средней Азии и на Востоке. 

Стоимость: группа до 10 человек - 500 рублей; группа от 11 до 20 человек - 1000 рублей. + входной билет, 

предварительная запись. 

Каждый день каникул в музее будут проводить мастер-классы по росписи по стеклу и арабской 

каллиграфии. Стоимость: 150 рублей + входной билет, предварительная запись. Телефон: (843) 567-81-52. 

Концерты и спектакли 

26 марта в 11.00, 14.00 в молодежном центре "Ак Барс" покажут спектакль "Удивительная история Пети 

Зубова". В основе сюжета - знаменитая сказка Евгения Шварца "Сказка о потерянном времени". Обычный 

восьмиклассник Петя Зубов не дорожил временем и отставал по всем предметам. Вместе с 

одноклассниками он превратился в старика. Входной билет: 150-300 рублей. Возрастное ограничение 0+. 

ПЛАНЕТАРИЙ 

В дни весенних каникул планетарий КФУ устраивает детский лагерь дневного пребывания в две смены: с 

21 по 25 марта и с 28 марта по 1 апреля. С 9.30 до 18.30 детей каждый день ждут увлекательные занятия, 

творческие занятия и мастер-классы, научные встречи, просмотр полнокупольных фильмов в большом зале 

планетария. Для ребят предусмотрены прогулки и питание. Детей из города забирает комфортабельный 

автобус. Стоимость одного дня - 1900 рублей, 5 дней - 9 тыс рублей. Предварительная запись по телефону 

(843) 259-13-06. Казанский планетарий Фото: АиФ/ Алия Шарафутдинова 

Кроме того, каждый день (кроме вторника) в планетарии демонстрируют фильмы "Два стеклышка. 

Удивительный телескоп" (5+), "Рассвет космической эры" (7+), "Естественный отбор" (7+), кинококтейль 

"Луна. Солнце. Поэзия Вселенной" (10+), "Черные дыры" (10+), "Темная материя" (12+), "Путешествия 

воздушного шарика. До неба и выше" (4+). Расписание фильмов можно уточнить на сайте планетария. 

назад: тем.карта, дайджест 

Мария Родионова 

http://www.kazan.aif.ru/dosug/detskaya_afisha_kuda_poyti_s_rebyonkom_v_vesennie_kanikuly 

http://www.kazan.aif.ru/dosug/detskaya_afisha_kuda_poyti_s_rebyonkom_v_vesennie_kanikuly
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20.03.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) 

Кайбицким районом заинтересовались казанские ученые 

Кайбицким районом ученые интересуются уже давно, так как он – еще неизученный лакомый кусочек для 

историков. Недавно в нашем районе побывали директор института археологии имени А.А. Халикова 

Академии наук Республики Татарстан Айрат Ситдиков и директор института международных отношений, 

истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета Рамиль 

Хайрутдинов. Они встретились с главой района Альбертом Рахматуллиным и руководителем Кайбицкого 

отделения краеведческого общества Рамисом Хаялиевым. Во время встречи было решено начать научное 

исследование территории Кайбицкого района. Также речь шла о создании краеведческого музея района, о 

дополнении его ценными экспонатами, о начале археологических исследований и о написании истории 

Кайбицкого района. Организаторы надеются, что в востановлении подлинной истории нашего края будут 

активно участвовать энтузиасты, которые давно уже не равнодушны к истории края и жители района. 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9707-kaybitskim-rayonom-zainteresovalis-kazanskie-uchenyie.html 

20.03.2016 
Новости Зеленодольска (Республика Татарстан) (zpravda.ru) 

Зеленодольское отделение партии «Единая Россия» возглавила 

Катерина Пиликова 

Девятого марта исполняющей обязанности руководителя исполкома местного отделения партии «Единая 

Россия» назначили 25-летнюю Катерину Пиликову. Мы встретились с молодым руководителем, когда она 

только вникала в новые обязанности. Активно, но без суеты и растерянности. Ей не привыкать к переменам: 

кто-то в её возрасте только ищет себя, а Катерине Валерьевне доверяют уже четвертое место работы – с 

каждым разом всё ответственнее. 

– Лет двадцать назад такая частая смена трудовых соглашений стала бы предметом нелицеприятных 

обсуждений… 

– Но сейчас иные критерии твоих деловых способностей – не многолетний стаж на одном месте (что вовсе 

не плохо), а умение осваивать новые рубежи, в практическом деле убедиться, в чём твоё истинное 

предназначение, что тебе действительно интересно. А мне интересно многое. С аттестатом 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9707-kaybitskim-rayonom-zainteresovalis-kazanskie-uchenyie.html
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зеленодольской школы №4 я поступила в КФУ по специализации «история». Получив первый диплом, 

пошла за вторым – в магистратуру университета: окончила институт международных отношений, истории и 

востоковедения. Здесь же работала помощником заместителя директора по воспитательной и социальной 

работе. Затем руководила спортивно-оздоровительным лагерем «Чайка». Последнее место службы перед 

новым назначением – ведущий специалист отдела документационного обеспечения аппарата Совета ЗМР. 

– Чем из достигнутого особенно гордитесь? 

– Красным дипломом по итогам второго высшего образования и членством в Совете движения молодых 

учёных и специалистов Татарстана. Сейчас пишу диссертацию «Польско-французские отношения в 20-30-х 

годах ХХ века». Выбрала эту тему по двум причинам: первое – обнаружила, что в нашем роду были поляки, 

второе – это историческое направление мало изучено, всего несколько скудных монографий. 

– Ваш дедушка, Геннадий Пиликов, – лидер зеленодольских коммунистов. Как он отреагировал на 

политические приоритеты внучки – сторонницы «Единой России»? 

– По-умному. Он уважает выбор, отличный от его убеждений. Лишь бы этот выбор был гуманным, а не 

экстремистским. 

– Каков спектр обязанностей руководителя исполкома местного отделения «единороссов»? 

– Если говорить в общем – организация деятельности зеленодольских партийцев, реализация планов, 

программ, мероприятий «Единой России» на местном уровне. А конкретные обязанности – ведение 

партийной документации, сбор взносов, подготовка приёмных дней (недавно, например, к нам приезжали 

Юрий Камалтынов и Иван Егоров), обучающих смен «Я гражданин России» и многое другое. 

А главная задача на ближайшее время – подготовка к праймериз «Единой России», который состоится 22 

мая. 

– С какой даты вы член «Единой Россия»? 

– Меня ещё в партию не принимали. С июля прошлого года я в списке сторонников «единороссов», 

заявление в партию написала в феврале нынешнего. Жду решения. 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://zpravda.ru/novosti/item/23412-zelenodolskoe-otdelenie-partii-edinaya-rossiya-vozglavila-katerina-

pilikova.html 

http://zpravda.ru/novosti/item/23412-zelenodolskoe-otdelenie-partii-edinaya-rossiya-vozglavila-katerina-pilikova.html
http://zpravda.ru/novosti/item/23412-zelenodolskoe-otdelenie-partii-edinaya-rossiya-vozglavila-katerina-pilikova.html
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20.03.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: «Маслов - это самое настоящее достояние 

Республики Татарстан!» 

Главная хоккейная звезда команды президента 

В ноябре прошлого года помощник прокурора РТ, хоккеист-любитель Флер Багаутдинов на страницах 

«БИЗНЕС Online» рассказал об играх - тренировках команды с участием первых лиц республики. Репортаж 

вызвал неподдельный интерес у читателей. Продолжая начатую тему, наш новый автор подготовил 

очередной материал. По его мнению, в год 60-летия казанского хоккея с шайбой будет справедливо 

рассказать отдельно о легендарном Геннадии Маслове. 

Геннадий Маслов (фото: ak-bars.ru) 

ТАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

60 лет назад хоккейную шайбу привез в Казань и организовал первый хоккейный матч Анатолий 

Васильевич Муравьев - сам игрок, а потом и главный тренер казанской хоккейной команды СК им. Урицкого. 

Тогда началось повальное увлечение хоккеем с шайбой. Появилась первая хоккейная коробка. Трибуны во 

время игры заполнялись до отказа. Народ собирался за два часа, несмотря на мороз в 40 градусов. 

Муравьев, по образному выражению бывшего начальника команды СК им. Урицкого Бориса Агеевича 

Силина, это самая настоящая казанская хоккейная икона. Именно на него молилось не одно поколение 

казанских хоккеистов. Игроки, особенно молодые, советовались с Анатолием Васильевичем не только по 

хоккейным, но и по многим жизненным вопросам. Муравьев ушел из жизни в возрасте 87 лет и до 

последнего времени оставался в хоккейном клубе. 

Именно тренер Муравьев и пригласил в СК им. Урицкого 16-летнего Геннадия Маслова из Кировского 

района города Казани. Так началась его звездная биография. 

Показатели хоккеиста Маслова впечатляют. Основную часть своей хоккейной биографии он отдал родной 

Казани, клубу СК им. Урицкого. Кроме этого, Маслов выступал за команды высшей лиги «Крылья Советов», 

СКА (Ленинград). В составе команды «Крылья Советов» в 1975 году завоевал серебряную медаль 

чемпионата СССР. В этом же году по итогам сезона Маслов вошел в список лучших 33 хоккеистов СССР. 

Результативность в одной игре: на соревнованиях на приз газеты «Советский спорт», играя за команду 

«Крылья Советов» против сборной Румынии, он забил 9 шайб! 

Маслов - участник суперсерий клубов СССР и НХЛ в 1974 - 1976 годов. 
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В сезоне 1982 - 1983 годов Маслов набрал 140 очков (гол + плюс). Этот абсолютный рекорд всех 

дивизионов первенства страны до сих пор не побит. 

Ушел из большого хоккея в возрасте 46 лет. В настоящее время работает тренером. Заслуженный тренер 

Российской Федерации. 

«ДЕРЖИТЕ МАСЛОВА!» 

Так кричали, давали установку тренеры всех команд-соперников перед игрой против СК. им. Урицкого. 

Маслов представлял главную угрозу на поле, он мог обыграть всю команду противника. Его провоцировали, 

против него применяли запрещенные приемы, старались любым способом выключить из игры. В годы 80-е 

во время игры в Пензе при столкновении Маслов получил серьезную травму - была разорвана верхняя 

губа. Игра продолжалась, а врач в раздевалке зашивал Маслову губу. Маслов в горячке кричал: «Давай, 

шей быстрее!» Врач быстро заштопал губу, Маслов выскочил на поле и забил решающую шайбу! 

Другой случай. Как-то казанская команда прилетела на игру в Новосибирск. Перед игрой выяснилось - у 

Маслова нет коньков, забыли положить в баул. Запасных коньков в команде не оказалось. Пришлось 

обратиться к хозяевам - помогите! Те вроде не отказали и вскоре Маслову принесли коньки. Но такие 

ободранные, старые, да еще на два размера больше! Маслов посмотрел на коньки, посмеялся, но деваться 

некуда - надел. В этих коньках Маслов вышел на лед и забил три шайбы! Команда соперника проиграла, и 

хитрая уловка им не помогла. 

ФОКУСЫ ОТ МАСТЕРОВ 

Время от времени мастера хоккея демонстрируют нам, любителям, некоторые чудеса и фокусы. Годы хотя 

и идут, но руки не забыли! К примеру, сам Маслов, играя с нами, любит забить шайбу по-футбольному. 

Происходит это примерно так. Семеныч катит шайбу, держа клюшку одной рукой. Подойдя к воротам, он с 

ноги коньком сильно бьет по клюшке, клюшка - соответственно по шайбе, и она со свистом летит в ворота. 

То ли футбол, то ли хоккей, но такой удар не запрещен. 

Другой мастер, Рустем Абдулхаев, также бывший игрок СК им. Урицкого, ныне тренер, любит жонглировать. 

Быстрый, юркий, он подхватывает шайбу у своих ворот, поднимает ее со льда, кладет на клюшку. Держа 

шайбу на клюшке, подбрасывая и ловя шайбу, он бежит от ворот до ворот, одновременно уворачиваясь от 

соперников. Так, жонглируя шайбой на клюшке, он проходит через все поле и забивает гол. 

Мастер дриблинга Евгений Захаров на одном из ветеранских соревнований продемонстрировал такой трюк. 

Он подхватил шайбу в центре площадки и сделал несильный удар по ней в направлении ворот противника. 

Шайба покатилась - до ворот еще далеко. А Захаров бежал рядом с шайбой, но не прикасаясь к ней. Он 

просто делал ложные движения, всякие финты, имитировал броски, уходы, но фактически не трогал шайбу. 

Соперники покупались на его ложные движения и разлетались в разные стороны. А шайба все катилась 

вперед и вскоре дошла до ворот. Там метался вратарь. Захаров снова сделал ложный замах, ложное 
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движение - вратарь выкатился из ворот наперехват, Женя увел его в сторону. А шайба тем временем 

беспрепятственно закатилась в ворота. Причем Захаров так ни разу и не прикоснулся к ней! 

КАК ПРОБИТЬ НЕПРОБИВАЕМОГО ВРАТАРЯ 

Геннадий Семенович - великий рассказчик. Перед нашей тренировкой, проходя по раздевалке, здороваясь 

с игроками, он успевает что-то рассказать - анекдот или какой-либо интересный случай из своей богатой и 

длинной хоккейной жизни. Каждый раз я стараюсь запомнить его рассказы. Ведь он восстанавливает 

исторические мгновения развития российского хоккея, вытаскивает из далекого прошлого фамилии 

известных и малоизвестных игроков, тренеров. В конце концов, он передает дух и душу советского, 

российского хоккея. Вот один из его рассказов. 

«Играли мы как-то против команды «Торпедо» из Усть-Каменогорска. В воротах стоял вратарь, фамилию 

его не помню, но хороший вратарь. А в этот день он вообще берет все шайбы. Выходим один на один, 

разыгрываем, кажется, бросаем наверняка, в пустые ворота - но вратарь все тащит! Весь период мы 

атаковали, имели огромное преимущество, но ни одной шайбы не забили. В перерыве обсуждаем: что 

делать, как пробить «воротчика»? Я предложил: давайте, выходим на вратаря и бросаем не мимо него, а 

прямо ему в маску, изо всех сил! 

Так и сделали. Выхожу я один на один, изо всех сил бросаю шайбу вратарю в маску. Он - в легком 

нокдауне, судья останавливает игру. Вратарь приходит в себя, игра продолжается. 

Мой напарник по звену делает то же самое - вратарь снова в нокдауне. Сильный удар шайбой в маску - это 

очень болезненно для вратаря. Не зря в таких случаях судья всегда останавливает игру, дает вратарю 

прийти в себя. 

Так мы и лупили вратаря в маску, и, наконец, он «поплыл» - пропустил первую шайбу. Потом уже и другие 

шайбы посыпались в ворота. 

Это я к тому, что вратарь должен обладать не только хорошей реакцией, но и физической, и 

психологической устойчивостью, уметь превозмогать сильную боль, уметь держать удар». 

ТРЕНЕР-НАРУШИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО РЕЖИМА 

Еще один рассказ от Семеныча. Был такой известный тренер - Евгений Адольфович Флейшер, главный 

тренер хоккейной команды «Ижсталь» из Ижевска в 1968 - 1974 годов. Как-то его команда возвращалась на 

поезде с игры. Тогда собственных или чартерных самолетов у хоккейных команд не было, ездили на игру в 

основном на поездах, автобусах. По пути игроки отдыхали в своих купе. Заходит тренер в одно из купе, а 

там сидят его хоккеисты и выпивают. Кто-то из игроков предлагает: «Выпейте с нами». Тренер отвечает: 

«Давай, наливай». Тренеру наливают, он выпивает и уходит. Затем заходит в другое купе, там то же самое. 
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«А, ребята, гуляем! Хорошо, налейте и мне», - говорит тренер. Игроки довольны, да и тренер вроде тоже 

радостный. 

По приезде тренер собирает команду и объявляет: «При возвращении с игры игроки (перечисляет 

фамилии) в поезде употребляли спиртные напитки. За нарушение спортивного режима на каждого 

накладываю штраф в сумме...» 

Кто-то удивленно спрашивает: «Так вы же сами с нами пили?! Как же так!» 

Тренер невозмутимо отвечает: «Я - тренер, мне можно, а вам нельзя». И добавляет: «Вот если бы вы пили 

и всегда выигрывали! Тогда бы мы завоевали золотые медали». 

Так он частенько наказывал и учил своих игроков. Кто знал об этой уловке, больше на нее старались не 

попадаться. А кто не знал - попадались и получали штраф. 

Флейшер привел команду «Ижсталь» к первым большим успехам - она стала чемпионом РСФСР. В 1974 

году Флейшер переехал в Казань и стал работать в СК им. Урицкого в качестве начальника команды. К 

великому сожалению, талантливый тренер в декабре 1974 году погиб в автокатастрофе. 

ПОДРАБАТЫВАЛ ШВЕЕЙ 

Хоккеисты советской поры не имели внушительных контрактов и не получали баснословных гонораров. Все 

было намного проще. Они просто числились на каких-то предприятиях. Например, у Маслова за всю его 

хоккейную биографию было немало профессий, в основном рабочих: он «работал» электриком, слесарем, 

токарем. Однажды числился в исправительной колонии бетонщиком и как будто бы вместе с заключенными 

месил бетон. Также он «трудился» швеей на швейной фабрике в Юдино. Более приближенной к реальности 

была работа в качестве инструктора по спорту в профкоме 16-го завода - КМПО. Здесь для инструкторов-

хоккеистов были различные ставки - от 100 до 160 рублей. Маслов получал по самой высокой ставке. 

Так что хоккеисты прежних времен получали немного. А играли, не жалея себя, отстаивая честь родного 

города. Даже при поражениях полный дворец спорта скандировал: «Молодцы!» Сегодня профессионалы 

получают очень большие деньги, а хорошую игру показывают не всегда. 

«ЗАВОДИ МОТОР!» 

Во времена всеобщего дефицита хоккеисты из своих поездок привозили самые разнообразные вещи и 

товары. В столицах союзных республик обеспечение товарами было намного лучше, чем в Казани - столице 

автономной республики. Вот и старались что-то купить в Москве, других крупных городах. Однажды 

хоккейная команда СК им. Урицкого возвращалась с хоккейных сборов из Киева. К отлету самолета 

подъехали с опозданием, грузились спешно. Игроки таскали свои огромные баулы. В общем, суета, 

беспорядок, аврал. Процессом погрузки-посадки руководил администратор хоккейной команды Юрий 
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Павлович Марычев. А тут бежит молодой хоккеист Сидоров и тащит на спине лодочный мотор! В Казани их 

не было, а в Киеве продавался, Сидоров и купил. В обстановке всеобщего хаоса и спешки Сидоров 

подбегает к администратору Марычеву и задает важный для себя вопрос: «Юрий Павлович! А куда мне 

положить лодочный мотор?» 

Администратор ошалело смотрит на молодого хоккеиста - команда опаздывает на самолет, надо грузить 

хоккейное снаряжение, а этот тут со своим лодочным мотором! И Марычев кричит в ответ: «Сидоров! Ты 

давай заводи свой мотор и дуй прямо на Казань!» Понятное дело, все это было сдобрено парой крепких 

слов. 

Под всеобщий хохот команды Сидоров потащил лодочный мотор в самолет. КАКАЯ ШАЙБА ВАЖНЕЕ? 

Глядя на слабую игру «Ак Барса» в текущем сезоне, Маслов вспомнил одну хоккейную притчу. По словам 

Геннадия Семеновича, в старые добрые времена говорили так: важно забить шайбу в начале сезона, чтобы 

попасть в состав. И важно забить шайбу в конце сезона, чтобы не вылететь из состава. Ну а в остальное 

время - получается, что можно не забивать, и это могут не заметить. 

МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

В заключение - оценка Маслова со стороны его напарника последних лет (уже по любительско-

ветеранскому хоккею) Рустама Нургалиевича Минниханова, президента Республики Татарстан: «Татарстан 

по праву гордится своими спортсменами, их спортивными достижениями. Особое место среди наших 

лучших спортсменов занимает Геннадий Семенович Маслов. Во-первых, он наш, доморощенный - родился 

и вырос в Казани. Во-вторых, несмотря на многочисленные приглашения в московские клубы, он остался 

верным родному городу. 

Маслов 48 лет своей жизни отдал хоккею в качестве игрока и тренера, и это прекрасный пример для наших 

молодых хоккеистов. Это самое настоящее достояние Республики Татарстан!» 

Флер Багаутдинов 

Флер Нуретдинович Багаутдинов родился 10 января 1958 года в деревне Старый Варяш Муслюмовского 

района Татарской АССР. 

В 1980 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. 

Ульянова-Ленина по специальности «правоведение». 

В 1979 - 1982 - стажер, следователь прокуратур Кукморского, Мензелинского районов Татарской АССР. 

1982 - 1990 - старший следователь, следователь по особо важным делам прокуратуры Татарской АССР. 

1990 - 1996 - прокурор города Альметьевска. 
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1996 - 1997 - заместитель прокурора Республики Татарстан. 

1997 - 2002 годах - прокурор города Казани. 

2002 - 2004 - заместитель руководителя, руководитель департамента по делам государственных служащих 

при президенте Республики Татарстан. 

В ноябре 2004 года Госсоветом РТ избран судьей Конституционного суда Республики Татарстан. 

Судья первого квалификационного класса (с 2013), является членом ассоциации юристов России (с 2012). 

Доктор юридических наук (2005). Член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан (2007). 

Указом президента РТ присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» (1997). 

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), поощрен благодарственным письмом 

президента Республики Татарстан (2007), лауреат Государственной премии Республики Татарстан в 

области науки и техники (2010). 

Занимается научными исследованиями по проблемам уголовного права и процесса, прокурорского надзора, 

конституционного права. 

Является автором более 100 научных работ и 6 монографий. 

За монографию «Общество - право - собственность. Обеспечение имущественных прав личности в 

уголовном процессе на досудебных стадиях» присуждена первая премия с вручением диплома лауреата 

всероссийского конкурса работ молодых ученых-юристов им. Карпеца (1996 год). 

Является членом союза писателей Республики Татарстан (1996), автор книг «По закону 1934 года», 

«Короткая жизнь «длинного рубля», «Он был первым». В 1996 году присуждена литературная премия им. 

Тухватуллина в области публицистики за 1995 год. 

Пребывает в отставке с декабря 2014 года в связи с истечением срока полномочий. 

Ныне - помощник прокурора РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/305295/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/305295/
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20.03.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Шоу «Акробатический Экстремальный Рестлинг» 

Рестлинг - спортивно-развлекательное шоу, представляющее собой постановочные бои, происходящие по 

определенному сценарию с заранее определенным исходом поединков. В казанском шоу примут участие 

рестлеры из городов России и ближнего зарубежья. 

Расписание 

20 марта 

КСК КФУ «УНИКС» 

Начало в 18.00. Вход: 600 рублей. 

Спорт 

назад: тем.карта, дайджест 

http://e-kazan.ru/recreation/event/10311.htm 

20.03.2016 
Кифа- интернет-версия православной газеты (gazetakifa.ru) 

XXII Сретенские чтения. В Свято-Филаретовском институте прошла 

ежегодная студенческая конференция 

На Церковно-исторической секции 

Историк Иван Петров, преподаватель Института истории Санкт-Петербургского государственного 

университета, уже много лет принимающий участие в Сретенских чтениях, представил на пленарном 

заседании доклад "Православная Балтия в 1945-1953гг.: между "новым курсом" и старыми 

противоречиями". Отвечая на вопрос, стояли ли реальные факты за обвинениями священников в 

Прибалтике в поддержке антисоветских подпольных отрядов, докладчик сказал, что в Литве это скорее 

всего были идеологические штампы. Упомянутый в докладе священник Иоанн Бухарин, "возможно, укрывал 

верующих, которые поддерживали сопротивление в Эстонии, но сам, разумеется, не был участником 

вооруженного подполья и скорее был осужден советскими карательными органами за свою популярность 

среди верующих". 

Зоя Дашевская, декан богословского факультета СФИ 

http://e-kazan.ru/recreation/event/10311.htm


  

758  

Группа «Интегрум» 

 

 

Оживленную дискуссию о ветхозаветном и новозаветном взгляде на кровное и духовное родство и их 

соотношение, а также о том, к какой парадигме тяготеют современные христианские церкви в своем 

богословии и практике, вызвал доклад выпускницы СФИ Ольги Ярошевской "Материнство в Ветхом Завете 

и в Лк 1-2: проблема соотношения кровного и духовного родства". 

В конференции приняли участие 145 человек из 5 стран, 22 городов и 9 учебных заведений: МГУ, Института 

истории СПбГУ, СФИ, РГГУ, Общецерковной аспирантуры и докторантуры, РПУ св. Иоанна Богослова, 

РГПУ им. А.И. Герцена, Царицынского православного университета (Волгоград), Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Все доклады Сретенских чтений будут опубликованы на сайте СФИ. Наиболее интересные из них будут 

представлены и в нашей газете. 

О работе секций кратко рассказали их ведущие 

Кирилл Мозгов, старший преподаватель кафедры миссиологии, катехетики и гомилетики СФИ, секция 

миссиологии и катехетики: Доклады затрагивали все исторические эпохи: от раннехристианской до 

современности. Дискуссия была практически после каждого выступления. Был довольно интересный 

разговор о взаимодействии церкви, общества и СМИ, о языке, на котором можно говорить, чтобы поле СМИ 

становилось возможностью для выявления каких-то смыслов. 

Давид Гзгзян, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой богословских дисциплин и литургики 

СФИ, секция богословия и философии: Ключевой в обсуждениях сделалась тема границ церкви. Даже 

литературоведческий доклад Николая Сухова (Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена) "Образ Иисуса 

Христа в повести Н.С. Лескова "На краю света": от ранней редакции к окончательному тексту" так или иначе 

вышел на эту тему. Проблема неисчерпаемая, чрезвычайно острая, а от работы нашей секции она 

сделалась еще острее. 

Зоя Дашевская, декан богословского факультета СФИ, секция Священного писания и литургики: На нашей 

секции были представлены очень разнообразные темы: мы рассмотрели вопросы возникновения 

различных чинопоследований, затронули реформы IIВатиканского собора, выслушали доклад об 

особенностях совершения служб суточного круга и литургии в России в середине XVII века согласно 

запискам сирийского путешественника архидиакона Павла Алеппского и другие. 

Константин Обозный, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Церковно-исторических 

дисциплин СФИ, церковно-историческая секция: Из десяти докладов два сделали наши гости - Сергей 

Тимонин (Царицынский православный университет, Волгоград) и Владислав Игнатьев (Институт истории 

СПбГУ). 

Практически все доклады были посвящены XX веку. И все так или иначе затрагивали тему двух путей в 

жизни человека и в жизни церкви, в каких-то докладах более явно, в каких-то прикровенно, но эта тема 
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была слышна, будь это рассказ о деятельности православных братств еще в Российской империи в 1860-е 

годы или в начале XX века или сообщение о церковно-просветительской деятельности в Петрограде среди 

учащейся молодежи и профессуры. 

На секции Священного писания и литургики 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gazetakifa.ru/content/view/5397/19/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.03.2016.   BezFormata.Ru 

XXII Сретенские чтения 

Ссылка на оригинал статьи  

19.03.2016 
Интернет-издание ХайВей (h.ua) 

Семья Ульяновых в Казани и Самаре. "Университететы" В.Ульянова 

ч.9 

Семья Ульяновых в Казани и Самаре 

После вынуждено по сути отъезда из Симбирска под благовидным предлогом поступления В.И. Ульянова 

на первый курс юридического факультета Казанского университете та М.А. Ульянова продала дом и по-

тихому съехала в Казань. И вот тут в советские времена на казанский период жизни, да и не только на 

казанский    семьи Ульяновых был наложен своего рода табу. 

Да вот жили люди, сын Володя подался в революционеры, был дважды осужден, сбежал за границу, но все 

с остальные члены семьи то остались в России. И они должны были тут жить дальше! И кстати находится 

под надзором полиции как родственники опасного политического смутьяна!  И спрашивается на что? Кто 

вообще обеспечивал им материальное благополучнее и из каких источников? 

Вот на эти вопросы я и попытаюсь ответить в этой части. 

А вопрос, на какие средства существовала семья Ульяновых после смерти Ильи Николаевича, легко 

снимался большевиками с обсуждений простым разъяснением, что Мария Александровна, как вдова 

действительного статского советника, кавалера ордена Станислава 1 степени, получала на себя и детей 

пенсию в размере100 рублей в месяц. 

http://gazetakifa.ru/content/view/5397/19/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/xxii-sretenskie-chteniya/44886854/
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По прошению вдовы Марии Александровны Ульяновой Симбирское дворянское депутатское собрание, 

«постановлением 17 июня 1886 г, внесло в третью часть дворянской родословной книги вдову 

Действительного Статского Советника Ильи Николаева Ульянова Марию Александрову и детей их…», и 

затем это постановление было утверждено указом императора от 6 ноября1886 г. На основании этого 

постановления начислялась пенсия на вдову и детей. Анна Ильинична писала, что после смерти их отца 

в1886г., «вся семья жила лишь на пенсию матери да на то, что проживалось понемногу из оставшегося 

после отца». 

Сумма 100 р. в месяц для того времени  солидная, но надо учесть, что и число иждивенцев, оставшихся без 

кормильца было значительным: шестеро детей, жена и прислуга. Причем четверо младших детей учились в 

гимназиях, а двое старших поступили в высшие учебные заведения. 

В Царской России студенты университетов платили от 50 до 150 р. в год. 

Анна училась на Бестужеских курсах, куда принимались лица, представившие аттестат об окончании 

учебного заведения в объеме 8ми классов женской гимназии, справку о политической благонадежности и 

согласие родителей или опекунов. Плата на курсах составляла 50 р. в год для слушательниц. В гимназиях 

согласно уставу, составленного в министерстве народного просвещения и утвержденного 30 июля 1871 г. 

графом Д.А.Толстым, плата за обучение в гимназии составляла от 40 до 70 р. в год. 

Поступающий в гимназию должен был представить документ, что имеет достаточное материальное 

обеспечение. 

После казни Александра и ссылки Анны в Кукушкино семья Ульяновых переехала в Казань. Снова затраты 

на переезд, на аренду дома, который по размерам был меньшим по сравнению с симбирским. 

Из Казани семья перебралась в Самару, где сначала жили у мужа дочери Анны -Елизарова, а потом на 

съемной квартире – дети были разнополые, поэтому съемная квартира была обычно не менее 4хкомнат. 

Из Самары, когда Дмитрий поступал в Московский университет на медицинский факультет, переехали в 

Москву и остановились почти в самом центре, в Большом Палашевском переулке рядом с Тверской улицей 

в типичном «доходном» доме. 

Меньшая сестра Маняша поступила в Елизаветинскую гимназию, которую закончила через два года и 

проучилась еще год в 8мпедагогическом классе. 

В 18901891гг. квартировали в Петербурге Владимир с Ольгой, но сестра прожила в столице недолго. 

С 1893 г. Владимир переехал из Самары в Петербург. Работа помощником присяжного поверенного в 

Петербурге не приносила доходов, Владимир полностью жил на обеспечении матери. В октябре 1893 г. 

Владимир писал матери: 
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«Попрошу прислать деньжонок: мои подходят к концу. Оказалось, что за месяц с 9/IX по 9/Х израсходовал 

всего 54 р. 30 коп,, не считая платы за вещи (около 10 р.) и расходов по одному судебному делу (тоже 

около 10р.)». Указывая, что расходы в 74 рубля не каждый месяц повторятся, Владимир все же признавал, 

что «расход чрезмерный…, на одну конку, истратил в месяц 1 р. 36 к. Вероятно, пообживусь, меньше 

расходовать буду». 

Но все это на словах! Ибо чем дальше тем больше Ильичу надо было денег…. 

В 1895 г. Владимир выехал за границу и находился там четыре месяца, переезжая из Швейцарии в Париж, 

а оттуда снова в Швейцарию, «чтобы подлечиться от болезни желудка у очень дорогого врача  

специалиста, рекомендованного ему "как знатока своего дела"». 

Оттуда он писал 18 июля 1895 года матери: «Живу я в этом курорте уже несколько дней и чувствую себя 

недурно, пансион прекрасный и лечение видимо дельное, так что надеюсь дня через 45 выбраться отсюда. 

Жизнь здесь обойдется, по всем видимостям, очень дорого лечение еще дороже, так что я уже вышел из 

своего бюджета и не надеюсь теперь обойтись своими ресурсами. Если можно, пошли мне еще рублей 

сто». 

Из Швейцарии Владимир отправился в Германию. Через три недели, находясь в Берлине, он снова просил 

прислать денег, но, их истратив, 29 августа отправил срочную депешу: «К великому моему ужасу, вижу, что 

с финансами опять у меня "затруднения": "соблазн" на покупку книг и т.п. так велик, что деньги уходят черт 

их знает куда. Приходится опятьо бращаться за "вспомоществованием": если можно, пришли мне рублей 

50100». 

Когда был арестован Владимир, семья сняла дачу на лето под Петербургом на берегу Финского залива, 

чтобы быть ближе к Владимиру. 

А затем были крупные расходы на поддержку сына, написьма чиновникам, на переезд на место ссылки за 

свой счет. 

В 1897г. побывала за границей ее старшая дочь Анна. 

В Шушенском состоялась свадьба Владимира и Надежды, и вновь ссыльный сын обратился к матери за 

поддержкой: «С Н.К. пришли мне, пожалуйста, побольше финансов: а если уже выехала, то отправь на имя 

Елиз. Вас. Расходы могут предстоять изрядные». 

Через год отправилась учиться в Брюссельский университет младшая дочь, Мария(Маняша). Мать и Марк 

Тимофеевич убедили ее, что платить за учение и ее проживание в Бельгии, им будет нетрудно. 

Позже был арестован Дмитрий, Московский университет не закончил. Семья вынуждено переехала в 

Подольск. 
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Анна до 1902 г. почти постоянно жила за границей  в Мюнхене, Дрездене, Париже, Берлине. 

Самостоятельного заработка у Анны вплоть до 1903 года не было, и мать вынуждена была пересылать 

дочери деньги в Европу. 

А все это я уважаемый читатель выше привел, чем наверно вас утомил, только с одной целью, показать, 

что никто из Ульяновых (детей) небыли финансово независимый. т.е. не мог обеспечить себя и свою семью 

необходимыми средствами необходимыми для ведения того образа жизни, что они избрали!!! 

В течение 16 лет после смерти Ильи Николаевича практически в этой большой семье никто не зарабатывал 

денег, не приносил их в дом. Правда один только Дмитрий стал самостоятельно зарабатывать лишь в 1902 

г. как врач, когда ему исполнилось 28 лет. 

И отсюда у нас есть резонный вопрос: «Так откуда у М.А. Ульяновой были деньги для обеспечения своих 

детей?» 

Во-превых сразу посое смерти И.Н. Ульянов т.е. в 1886 г. родовое на имение Ульяновых в Кокушкино было 

наложено запрещение в обеспечение занятых владелицей имения Любовью Александровно Понамаревой у 

казанского цехового Степана Алексеева 3 000 рублей у жены действительного статского советника, сестры, 

Марии Александровны Ульяновой 5 500 рублей. 

Пономаревой под залог имения была выдана ссуда в размере 13 000 рублей сроком на 48 лети 8 месяцев. 

При этом часть ссуды должна была пойти на погашение долга Марии Александровне Ульяновой. Что и 

было сделано». 

Любовь Понамарева заняла у своей сестры Марии Александровны 5,5 тысяч рублей. Сумма в семье 

Ульяновых скопилась из доходов Ильи Николаевича, директора народных училищ, и его вознаграждений. 

Сестра долг вернула. 

2. С февраля 1886 г. по июнь 1887 г. половина дома г. Симбирске сдавалась внаем. Летом 1887 г. в 

«Симбирских губернских ведомостях» появилось объявление: 

«По случаю отъезда продается дом с садом, рояль, мебель. Московская улица, дом Ульяновой». 15 июня 

1887 г. дом вместе с садом и мебелью приобрел симбирский полицмейстер Андрей Николаевич Минин за 6 

тысяч рублей. 

3. В феврале 1889 г. Мария Александровна приобрела в Самарской губернии хутор Алакаевка с землей 

около 85 гектаров. 

За хутор М.А.Ульянова уплатила 7,5 тысяч рублей. 
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Семья пыталась вначале организовать и вести свое хозяйство. В первый год приобрели скот, посеяли 

пшеницу, подсолнух, гречиху. Собственный опыт хозяйствования не увлек Ульяновых, семья предпочла 

сдавать земли в аренду. Был подписан договор с предпринимателем Крушвицем. Арендную плату 

Ульяновы получали с 1890 г. по конец 1897 г., 

За Ульяновыми оставался барский дом, куда они до 1893 года приезжали на лето. В одном из писем к 

матери Владимир проявили интерес к финансовому состоянию семьи: «Напиши, в каком положении твои 

финансы: получила ли скольконибудь от тети? получила ли сентябрьскую аренду от Крушвица? много ли 

осталось от задатка (500 р.) после расходов на переезд и устройство?». 

В декабре 1897 года, когда Владимир был в тюрьме, Мария Александровна продала хутор Алакаевку за 7,5 

тысяч рублей. 

6. Сохранилась копия протокола заседания Казанского окружного суда от 10 октября 1897 г. по делу о 

продаже недвижимого имения землевладельца Ардашева Дмитрия Александровича в селе Кокушкино 

Черемышевской волости. Согласно этому документу «в марте 1897 г. было осуществлено взыскание с 

Ардашева долга в 5000 рублей в пользу вдовы Марии Александровны Ульяновой. 

Принимая во внимание невозможность выплаты долга, имение было описано судебным приставом, 

оценено в 10 000 рублей и назначено в установленном порядке на продажу с публичного торга при 

Казанском окружном суде. Торги состоялись 24 сентября 1897 г. 

Наивысшую цену за имение – 15 000 рублей предложил надворный советник Владимир Иванович 

Веретенников. 

По окончании торга Веретенников внес задаток в 1 500 рублей. По правилам торгов остаток суммы должен 

был быть внесен в течение семи дней, но Веретенников этого не сделал. 

Таким образом, суд решил закрепить имение в Кокушкино за Марией Александровной Ульяновой за 10 

000рублей с переводом долга 9 205 рублей Дворянскому земельному банк, перешедшего по наследству к 

сыну Пономаревой Дмитрию Александровичу Ардашеву». 

7. 16 апреля 1898 г. казанским нотариусом Э.К.Михайловским наосновании решения Казанского окружного 

суда была оформлена купчая крепость на покупку имения Марией Ульяновой. 

А 21 апреля того же года тем же нотариусом была оформлена купчая крепость напродажу Ульяновой села 

Кокушкино за 10 тысяч рублей крестьянину Николаю Николаевичу Фадееву, который и владел имением до 

революции. 

Все вырученные деньги Мария Александровна положила в банк.  Какая была общая сумма на счету в банке 

сказать определенно невозможно. Она должна была быть в районе 15 тысяч рублей. 
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Проценты, которые получала Мария Александровна с этой суммы, позволяли ей закрывать текущие 

расходы. 

Вот на эти деньги и жида семья Ульяновых в том числе и пламенный революционер Владимир Ульянов. Он 

к этому времени еще не присвоил себе псевдонима «Ленин». 

Но это мы все о Марии Александровне говорим, а пора вернуться и к нашему главному герою В. И. 

Ульянову и посмотреть как он учился в университете, когда и за что его от туда  исключили, как он провел 

время в административной ссылке и что в конечном итоге  с этого получилось. 

Учеба А. И. Ульянова 

Тут тоже в жизни В.Ульянова все начиналось красиво и торжественно. Уже 29 июля 1887 г. Владимир подал 

прошение ректору Казанского университета о приеме его студентом на юридический факультет. Хотя 

прошение было от окончившего гимназию с отличием, университетское начальство все же отказалось 

удовлетворить эту просьбу впредь до представления молодым Ульяновым отзыва от его бывшего 

гимназического начальства. 

Такой отзыв был получен и 13 августа 1887 г. Владимир Ульянов был зачислен студентом первого курса 

юридического факультета Императорского Казанского университета. 

Учебный 1887 г. в университете начался при крайне возбужденном настроении студентов. 

Непосредственной причиной тому послужило введение в 1884 г. нового университетского устава, на 

основании которого университетские и полицейские власти установили строгий надзор за студентами. 

Кроме того, как реакция на покушение 1 марта 1887 г. на императора во всех российских университетах 

началось очищение от потенциальных революционеров.  Все это вызвало новые волнения в студенческой 

среде, но началось с Московского университета с 22 по 28 ноября.    Что бы подавить волнения власти 

решили временно закрыть Московский университет, а студентов отправить по местам их жительства. 

В знак солидарности с московскими студентами и среди студентов Казанского университета начались 

волнения, которые отрыто выразились в митинге 4 декабря 1887 г. В 1887 г. в Казанском университете 

обучалось 918 студентов, но в сходке приняло по подсчетам полиции 256 человек. 

И вот тут то считается по одной из версий что В. Ульянов не взирая на то что является братом осужденного 

государственного преступника которому случайно удалось поступить в университет, вместо того чтобы в 

ходе этих событий в Казани сидеть у себя на квартире «тише воды и ниже травы», поскольку он  уже 

автоматически являлся  кандидатом на исключение, вопреки всякой логике, активно участвовал в 

подготовке и проведении митинга. 
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В аудиториях собралась большая толпа возбужденных студентов. Выступил и Владимир, он призывал 

бороться за сохранение студенческих прав и свобод и выразить протест против полицейского режима. 

Сходка продолжалась около четырех часов. 

Из аудитории студенты направились к ректорскому кабинету. 

В первых рядах гордо шагал си будущий «буревестник российской революции» семнадцатилетний 

подросток Владимир Ульянов.     Студенты упорно настаивали на принятии университетским начальством 

их требовании. Но ректор распорядился иначе и на мой взгляд совершено правомерно: 

«Немедленно очистить зал в противном случае будет вынужден пригласить полицию». 

В знак протеста студенты стали возвращать свои входные билеты. Бросил свой входной билет и Владимир 

Ульянов. 

Но на этом он не успокоился. И ночью сочинил в заявление на имя Ректора Казанского университета в 

котором написал: 

«Не признавая возможным продолжать мое образование в университете при настоящих условиях 

университетской жизни, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать надлежащее 

распоряжение об изъятии меня из числа студентов Императорского Казанского Университета». Правда 

вручить сие прошение ему уже не удалось по независящим от него причинам. 

На нашего правдолюбца университетское начальство вначале не обратило особого внимания, ведь среди 

студентов были и намного опаснее и революционно настроенные студенты. И тут в Казани как и в Москве 

было принято решение о временном закрытии университета начиная с 5 декабря (до 5 февраля 1888 года) 

Дале в дело вступила казанские полиция и жандармерия и 5 декабря 1887 г. Владимир Ульянов был 

задержан на своей квартире м доставлен в полицию. Одновременно задержали и других организаторов, и 

участников студенческого выступления, в их числе был двоюродный брат Ульянова, Владимир 

Александрович Ардашев. 

. В сходке участвовали лишь256, а уволили – 164. 

Причем со над студентами не было никакого суда. Их по-быстрому чисто в административном порядке 

отчисляли из университета и отправляли по домам (по места регистрации) под надзор местной полиции. 

Во время этих событий матери В.Ульянова не было в г. Казани и за него перед полицией отвечала его 

родная тетка Любовь Александровна Ардашевой, (сын которой кстати не был отчислен) и вот ее 

письменному ходатайству в Казанскую полицию было принято решение в наказании В.Ульянова 

ограничится его высылкой в деревню Кокушкино под надзор полиции. 
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Куда вслед с Владимиром переехала Мария Александровна его младшие сестры Ольга и Мария. А старшая 

сестра Анна там уже находилась под полицейским надзором. 

В общем все семейство революционеров вновь собралось вместе. 

Далее настала русская суровая и глухая зима, а это было времечко, когда не то что Интернета небыли, а и 

о радио в России еще никто кроме А.С. Попова не слыхал. 

И от нечего делать сидя по сути у большого разбитого корыта своего туманного теперь будущего и 

находясь на полном так сказать обеспечении матери не думал о дне завтрашнем,  Владимир Ульянов ,если 

верить его биографам,  целиком погрузился в чтение книг сохранившихся в стариной барской усадьбе. 

Сам В. Ульянов так описывал это время: 

«Кажется, никогда потом в моей жизни,  рассказывал Ленин зимой1904 г. Вацлаву Воровскому,  даже в 

тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько, как в год после моей высылки в деревню из Казани. 

Это было чтение запоем с раннего утра до позднего часа. 

Я читал университетские курсы, предполагая, что мне скороразрешат вернуться в университет. Читал 

разную беллетристику, очень увлекался Некрасовым, причем мы с сестрой состязались, кто 

скорее и больше выучит его стихов. Но больше всего я читал статьи, в свое время печатавшиеся в 

журналах «Современник», «Отечественные записки», «Вестник Европы». В них было помещено 

самое интересное и лучшее, что печаталось по общественным и политическим вопросам в предыдущие 

десятилетия. Моим любимейшим автором был Чернышевский. Все напечатанное в 

«Современнике» я прочитал до последней строки, и не один раз... Отдоски до доски были прочитаны 

великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве, литературе, и выяснилась 

революционная фигура Белинского. 

Прочитаны были все статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, его примечания к переводу 

политической экономии Милля и то, как Чернышевский хлестал буржуазную экономическую науку, — это 

оказалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу. С особенным интересом и пользой я 

читал замечательные по глубине мысли обзоры иностранной жизни, вписавшиеся Чернышевским. Я читал 

Чернышевского «с карандашиком» в руках, делая из прочитанного большие выписки и конспекты. Тетрадки, 

в которые все это заносилось, у меня потом долго хранились. 

Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный 

полемический талант меня покорили... Чернышевский, придавленный цензурой, не мог писать свободно. О 

многих взглядах его нужно было догадываться, но, если подолгу, как я это делал, вчитываться в его статьи, 
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приобретается безошибочный ключ к полной расшифровке его политических взглядов, даже выраженных 

иносказательно, в полунамеках». 

В общем у нас получилось так. Декабристов разбудил Герцен, декабристы породили родили разночинцев 

Чернышевского с Белинским, а уж Чернышевский на великую беду России если верить добровольным 

признаниям В. Ульянова заразив его ум революционной заразой, разбудил в этом 17-18 летнем   студенте 

неудачнике, злого гения России, деяниями которой она была залита кровью и по сути перестала быть той 

Россией которой была до 1917 года. И очень хорошо, что сегодня в школах как во времена ССР не изучают 

творений Н. Чернышевского, а то еще не дай Бог кого-то еще разбудит на нашу голову…. 

Но пока В. Ульянов занимался ерундой и политическим прожектерством, его мать по прежнему не 

отказалась от мысли  дать сыну и другим детям  высшее образование и нашла ждля этого необходимые 

денежные средства. 

.  В связи с чем 9мая 1888 г. Владимир и Мария Александровна направили в Петербург два прошения: он  

министру просвещения И. Д. Делянову, она директору Департамента полиции П. Н. Дурново. 

Оба прошения были с учетом личности В. Ульянова, а больше всего деяния его брата А.Ульянова 

справедливо отклонены. 

Кроме того и университетские власти в лице Попечителя Казанского учебного округа заявило, что родной 

брат государственного преступника Александра Ульянова «ни в нравственном, ни в политическом 

отношении лицом благонадежным пока быть не может».  И они были как покажут и дальнейшие события 

полностью правы! 

Сколько волка не корми, а он все  равно в лес смотрит!!! 

Несмотря на это 15 июля Мария Александровна вновь обратилась с прошением к графу Дурново. Но 

Департамент полиции и на сей раз отклонил просьбу, считая, что прием В. Ульянова в Казанский 

университет преждевременен. В конце августа в Казань прибыл сам министр просвещения Делянов, и 31го 

числа Марии Александровне удалось лично вручить ему еще одно прошение. 

«Сын,  писала она,  единственная опора моей старости и троих меньших детей, оставшихся сиротами 

после смерти их отца, прослужившего 30 лет по министерству народного просвещения». 

Ответ пришел быстро, 1сентября министр наложил резолюцию: «Ничего не может быть сделано в пользу 

Ульянова». 

Ранее, 19 августа, по решению административного отдела кабинета министерства императорского двора 

фамилия В.И. Ульянов была внесена в секретную книгу лиц («Черную книгу»), которых запрещалось брать 

на государственную службу. 
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Но 6 сентября 1888 г. уже сам Владимир написал новое прошение на имя министра внутренних дел, где 

под диктовку матери писал: 

«Для добывания средств к существованию для поддержки своей семьи я имею настоятельнейшую 

надобность получении высшего образования, а потому, не имея возможности 

получить его в России, имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство разрешить мне отъезд за 

границу для поступления в заграничный университет». 

И на эту просьбу пришел отказ. Тогда на семейном совете было решено схитрить. 

И чтобы получить В. Ульянову заграничный паспорт ему была местными докторами придумана 

«желудочную болезнь», после чего он и стал проситься за границу для лечения на водах. 

Но и тут полиция отказалась на высоте и дала короткий, но правильный ответ: «Лечиться можно и на 

Кавказе». 

Далее события развивались следующим образом. Примерно в конце 1888 г. изза болезни Анны Ульяновым 

разрешили вернуться в Казань, а в мае 1889 г. семья Ульяновых переехала из Казани в купленный Марией 

Александровной хутор около деревни Алакаевка, в который входило 83, 5 десятины (85гектаров) земли, из 

них четвертая часть была под оврагами, водой и дорогами. За все имение было уплачено 7 500 рублей. 

Мария Александровна, покупая хутор, хотела, чтобы ее сын вел хозяйство. И он сразу согласился 

очевидно, начитавшись «сказок» Чернышевского о правильной жизни в русской деревне стать таким себе 

новым российским помещиком. Очень был странный у Ульяновой выбор (так как Владимир Ульянов вообще 

не имел никакого понятия о том как надо вести хозяйство в помещичье усадьбе), но она очевидно 

надеялась таким образом отвлечь сына от революционных идей…. 

В первый год Ульяновы приобрели скотину, посеяли пшеницу, подсолнух, гречиху. Но скоро молодому 

Ульянову роль управляющего имением надоела, и он, как пишет Валентинов, «стал вести на хуторе 

беспечную жизнь „барина", приехавшего на дачу». 

Вместо того чтобы работать по хозяйству он засел за написание статей. Именно здесь Владимир написал 

свою первую работу  статью «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни». Описывая в своих 

работах формы эксплуатации крестьян и земель, Владимир критиковал возникавшие на селе язвы 

капитализма: ростовщичество, аренду и кулачество. 

Но критиковатьу нас может всяких. А вот по концу года управления имением В.Ульяновым итоги оказались 

крайне плачевными. И тогда М.А.Ульянова убедившись, что сына не станет помещика решила сдать земли 

в аренду, оставив за собой только дом с садом, который стал их летней дачей. 
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На четыре года был подписан договор с предпринимателем Крушвицем. Арендатор аккуратно платил за 

землю Ульяновым, существенно пополняя их семейный капитал. Осенью 1889 г. семья Мария 

Александровна вместе с девочками и Дмитрием переехали в Самару, жили на квартире у Марка 

Тимофеевича. Маняша, прекрасно подготовленная Ольгой, поступила во второй класс гимназии, а Дмитрий 

был принят в пятый класс мужской гимназии, находившейся на улице Заводской. В 1863 г. здесь же сдавала 

экзамены экстерном на звание домашней учительницы Мария Александровна. 

С мая 1890 г. по август 1893 г. семья Ульяновых снимала квартиру на углу Сокольничьей и Почтовой. 

Квартира находилась на втором этаже. Зимой семья Ульяновых жила в Самаре, а летом до 1893 г. 

приезжала отдыхать на хутор, который продолжали сдавать в аренду до конца1897 г. И все это время 

несмотря на свою вольную жизнь все же продолжал находится под гласным и негласным надзором местной 

полиции. 

И вот так у Владимира Ульянова по сути бесцельно прошли три года. 

. 

Но 12 июня 1890 г.  Владимир очевидно по настоянию своей матери вновь подал прошение министру 

народного просвещения, в котором просил разрешить держать экзамены экстерном по предметам 

юридического факультета при Петербургском университете. 

Просьба была удовлетворена. Владимир засел за книги. 

В августе 1890 г. Владимир вместе с Ольгой выехали в СанктПетербург.   Брат наводил справки о порядке 

сдачи экзаменов экстерном, сестра сдавала экзамены на первый курс Высших Бестужевских женских 

курсов, где ранее (с 1883 г.) училась ее старшая сестра Анна, и была принята на физико-математическом 

отделении. 

26 марта 1891 г. Владимир подал заявление председателю испытательной юридической комиссии при 

Петербургском университете с просьбой разрешить ему сдавать экзамены экстерном 

за курс университета. 

К прошению прилагалось сочинение по уголовному праву. Весенняя сессия проходила с 16 апреля по 6 

мая.  Осенняя сессия началась в сентябре. 

Всего Владимир сдал один письменный и 13 устных экзаменов по 18 предметам и получил по всем 

предметам высшую оценку. 14 января 1892 г. ему был вручен от управления Петербургского учебного 

округа университетский диплом первой степени. 

Диплом Владимира Иванова Ульянова 
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Предъявитель сего, Владимир Иванов Ульянов, вероисповедания Православного, родившийся 10 Апреля 

1870 г, с разрешения Г. Министра Народного Просвещения, подвергался испытанию в 

Юридической испытательной комиссии при Императорском Санкт Петербургском университете в Апреле, 

Мае, Сентябре, Октябре и Ноябре месяцах 1891 г. 

По предъявлении сочинения и после письменного ответа, признанных весьма удовлетворительным, оказал 

на устном испытании следующие успехи: по Догме римского права, Истории римского права, Гражданскому 

праву и судопроизводству, Уголовному праву и судопроизводству, Истории русского нрава, Церковному 

праву, Государственному праву, Международному праву, Полицейскому праву, Политической Экономии и 

Статистике, Финансовому праву, Энциклопедии права и Истории философии права  весьма 

удовлетворительные. 

Посему, на основании ст. 81 общего устава Императорских Российских университетов 23 Августа 1884 г, 

Владимир Ульянов, в заседании Юридической испытательной комиссии 15 Ноября 1891 г., удостоен 

диплома первой степени, со всеми правами и преимуществами, поименованными в ст. 92 устава и в V п. 

Высочайше утвержденного в 23 день Августа 1884 г. мнения Государственного Совета. В удостоверение 

сего и дан сей диплом Владимиру Ульянову, за надлежащею подписью и с приложением печати 

Управления С. Петербургского учебного округа. 

Город С.Петербург. 

Января 14 дня 1892 г. 

Так в Российской   империи появился еще один вновь испечённый юрист, которому судилось   всего через 

25 лет поправить все законы Российской империи и ввергнуть страну и ее народ в кровавую пучину 

гражданской войны и красного террора…. 

И тут у меня есть и правда чисто риторические вопросы к лицам, участвовавшим в приеме экзаменов у В. 

Ульянова. 

Неужели вам не было видно, что вы имеете дело по сути не с обычным российским дворянином, (и не 

только лицом уже как бы и через старшего брата и лично успевшего себя запятнать подрывной 

революционной деятельностью) а будущим АНТИХРИСТОМ, от деяний которых рухнет не только 

Российская имения, а и  будут убиты ваши  дети и  внуки. А если и не убиты, то рассеяны по миру…. 

И тут Бог (если он существует) за такие упущения должен был бы взыскать    с виновных сделавших В. 

Ульянова юристом как говорится и посмертно…. 

(конец ч.9) 
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Володимир Бровко 

http://h.ua/story/427852/ 

19.03.2016 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 

В Татарстане прошел семинар «Бизнес-практик 2016» 

Это онлайн конференция для молодых предпринимателей. Ее транслировали в 44 районах Татарстана. 

Цель семинара - мотивировать молодых предпринимателей на открытие собственного бизнеса. Перед 

будущими бизнесменами выступили министр экономики Татарстана Артем Здунов, руководитель отделения 

«Сбербанка» по Татарстану Рушан Сахбиев, депутат Госсовета Александр Комиссаров, проректор по 

вопросам стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сафиуллин. - Мы 

выполняем поручение Президента Татарстана и в 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/business/33092174/ 

19.03.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Нация -это не объединение, а разъединение людей 

Не было никогда никаких наций. Ни русских, ни немцев, ни французов, ни итальянцев не существовало ещё 

сто пятьдесят лет назад. Нации придуманы глобалистами - паразитами, теми, кому необходимо было 

поделить мир на страны и нации, точно так же как слесарь держит гайки и саморезы в разных ящичках. 

Само слово «NAZI» имеет длинные уши, благодаря которым мы можем безошибочно выявить, чьих рук это 

дело. Вдумайтесь только, ведь если бы, паразиты библейской наzиональности не изобрели нации, и не 

поделили бы на них весь мир, то не возникло бы такого жуткого явления как нацизм! 

Я прав или нет? Все «измы», такие как шовинизм, фашизм, нацизм, национализм, не могли бы сейчас 

разрушать наш мир, если бы не появились нации! Ведь всё так просто, корень огромного числа бед лежит 

на виду у всех, но выводов почему то, никто не делает. Всё просто. На нашем континенте Асиа была одна 

раса. Раса белых людей, которая не ДЕЛИЛАСЬ на нации, а напротив, 

- семьи ОБЪЕДИНЯЛИСЬ в РОДА, 

- рода ОБЪЕДИНЯЛИСЬ в ПЛЕМЕНА, 

http://h.ua/story/427852/
http://news.rambler.ru/business/33092174/
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- племена ОБЪЕДИНЯЛИСЬ в НАРОДЫ. 

Помните как наши предки, при встрече с незнакомцем спрашивали его: - «Ты какого роду, племени 

будешь»? РОДУ, и ПЛЕМЕНИ. Вот чем определялось родство и близость. Ни о какой национальности речи 

не было. 

Т.е. главным был принцип ОБЪЕДИНЕНИЯ, а не РАЗДЕЛЕНИЯ, и в этом весь простой секрет успешного 

мирного сосуществования народов, основанного на равноправии, взаимоуважении, и братской 

взаимовыручки и взаимопомощи. 

Первой попыткой разделения для подчинения (разделяй и властвуй), было насильственное внедрение 

религий. С их появлением появилась вражда на религиозной основе. Но паразитам этого было явно 

недостаточно. Тогда они задействовали план «Б», как они сами любят говорить. И запустили проект 

«Просвещение». Нормальное такое иллюминатское название проекта. Они же дети люцифера, ангела 

света. И вот уже десятки масонов строчат новую историю мира. Сегодня нам о них известно по самым 

бойким «солдатам» «Армии света», Дидро, Вольтер, Руссо, Монтескье, Екатерина II, Шекспир, затем Дюма, 

Гюго, Достоевский, и т.п. 

Именно тогда, самоизбганным удалось поделить мир на нации, и тем самым, заложить самую страшную 

мину замедленного действия, под справедливое мироустройство. Плоды трудов «просветителей» никогда 

не смогли бы созреть без внедрения деления на нации, а значит, вы только вдумайтесь, не возник бы 

Третий рейх, и не было бы второй мировой войны, и не скакали бы сегодня бандеровцы на Украине!!! 

Как же тогда мир существовал до нацизма? Точно так, как существовали американские индейцы. Они время 

от времени враждовали между собой, так же как муж ссорится с женой, брат с братом, и так далее. Но им в 

голову не приходило, в кошмарном сне не могло присниться, что племя лакота, к примеру, хуже племени 

ирокезов! И когда к ним пришли «просвещённые» бледнолицые, у них так же не возникло даже мысли о 

том, что белые хуже, или лучше, чем краснокожие. 

Наглядно, понятно, и не противоречит официальной истории. Вот только неплохо было бы знать всем нам, 

считающим себя славяно-ариями, что точно такую картинку можно было бы нарисовать и на территории 

Российской империи XIX в. 

Я убеждён, что и в Асии была ровно та же картина. Я говорю «Асии», потому, что считаю, что так правильно 

называть наш континент. Евразией он стал благодаря тем же самоизбганным. 

Вы когда-нибудь замечали, что жители определённых местностей похожи друг на друга словно 

родственники? Слава Богу, я имел счастье родиться на севере, а у северян во времена СССР отпуск был 

более полугода. Почему так долго? Да потому, что северяне брали отпуск один раз в три года, чтобы потом 

почти семь месяцев можно было путешествовать по стране, и ни в чём себе не отказывать. Летать на 

самолётах, ездить на такси, жить в гостиницах, а питаться в ресторанах. 
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Так я изучал географию нашей страны. Много где побывал, много повидал, и имею право утверждать, что 

могу отличить коренного жителя Тульской или Калужской губернии от пермяка, или новгородца. Эстонца 

никогда не спутаю с донским казаком. В общем, жители определённых территорий, предки которых живут 

на неё веками, всегда имеют отличительные признаки, присущие только им. Например Тульские и 

калужские имеют круглое лицо, большие светлые глаза характерной формы, и такой же характерный 

тяжёлый подбородок. 

Безошибочно определяю коренных оренбургских, самарских и краснодарских мужиков по отличиям формы 

носа, в особенности - крыльев носа. 

Великолучанок и торопецких женщин вижу запросто по форме глаз. Они у них большие, круглые, и слегка 

навыкате (только не подумайте, что великолучанки не красивые, они невероятно красивы, как и все 

русские, впрочем) . Не знаю почему, но на мужчинах этот фокус не удаётся. Тут, кстати, сразу видна 

искусственность административных границ. Великолукских отделили от торопецких на карте, а судя по 

антропологии, они были одним племенем. 

Анастасия Спиридонова. Типичная великолучанка. 

Со временем я узнал, что тульско-калужские, это на самом деле один народ, точнее племя, и имя им - 

вятичи. Первые москвичи, вероятно, выглядели так же. Но благодаря понаехавшим, теперь в Московской 

области нет смысла искать отличительные признаки вятичей, даже с факелом. 

Ничего удивительного в этом нет. Помним, что основа народа, это семья. Мы же не удивляемся тому, что 

дети похожи на родителей! 

Зачем я сделал такой лирическое отступление? Для того, чтоб стал понятен ход моих мыслей, касательно 

отличительных признаков жителей различных областей Всей Асии, от Ламанша, до Лаперуза. 

Семьи составляют рода. Рода составляют племена. И зачастую, представители всего племени, а это 

иногда четыре, пять миллионов человек, между прочим, имеют какой то характерный признак во 

внешности, нет, правильнее сказать в антропологии, общий для большинства представителей своего 

племени. 

И пусть вас не смущает слово «племя». Племя это вовсе не форма отсталой общественно-политической 

формации, это просто генеалогия. Да, все мы представители того, или иного рода и племени. 

Кем был Словен? Истории считают его личность легендарной, полумифической. Не могут определиться, 

был такой человек, или его подобно кикиморе и домовому выдумали на потеху ребятишкам. Однако жители 

современного Изборска передают из уст в уста, из поколения в поколение сказы о тех временах, когда 

появился град Словенск. Учёные, кстати, до сих пор считают этот город мифическим. Не понимаю! Как 
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можно быть такими тормознутыми!? Ну если память народная сохранила чуть не в деталях те события, 

почему им не верят? 

Так вот. О князьях - братьях Словене и Русе нам известно из Никандровской летописи: - « правнуки 

Иафетовы Скиф и Зардан, бравшие Египет, были пра-правнуками Ноя, а от прадеда Скифа произошли 

единого отца дети, им же имена Словен, Рус, Болгар, Коман, Истер. От сих же племена во время позднее и 

каган сыроядец изскочи». 

Словен и Рус, таким образом, пра-пра-пра-правнуки самого библейского Ноя! 

Ага. Словен со своим племенем пришёл в Плескавию, и научил дикарей кузнечному ремеслу, построил град 

Словенск, и умер от укуса «змия о четырёх лапах» во время рытья рва вокруг крепости Словенска. Ров тот 

по сей день называется Змеиным, только вот речь то тут явно не о змее. У змеи нет лап, а в старорусском 

языке змием называли и ящерец, и драконов, и крокодилов, и самих змей. Кто укусил насмерть Словена, 

неизвестно, но 

У Словена остался после смерти его единственный наследник, мальчик по имени Избор. О его появлении 

расскажу отдельно. Потрясающая история. 

Предание гласит, что однажды, когда князь Словен с мужиками косил траву неподалёку от Словенска, в 

Мальской долине, разразлась гроза, и молния ударила прямо в крышу княжеского дома, где на сносях 

лежала жена Словена. Кстати жену он взял из талавов, ну точно как про Богов, бравших в жёны "дщерей 

человеческих". 

Испугался князь, кинулся к дому, а из открытой двери, прямо из горницы огненный шар вылетает! По 

нашему, это шаровая молния, или плазмоид. Но Словене решили, что это знак Перуна, огненная печать, 

поставленная новорожденному. Словен вошёл в дом, и увидел, что у него родился мальчик. Наследника 

нарекли именем Избор (избранный Богами). 

Далее что происходит. Словен умер, его сожгли, и прах развеяли у стен крепости, над водой Плескавы. 

Князем стал подросток Избор. Враги (неизвестно какого племени) воспользовались тем, что Словенск 

остался без надёжной защиты, и напали на город. Разорил подчистую, крепость сожгли, женщин и скот 

увели с собой. В живых остались горстка пацанов под предводительством Избора, да несколько стариков и 

старух. 

Избор решил заново отстроить Словенск, только не на пристани, а на Журавьей горке, что метрах в 

трёхстах южнее. И строить он решил не из дерева, а из камня. За строительством высокой каменной башни 

и застал Избора Князь Трувор, который пришёл с мощной дружиной на помощь Словенам. Он очень 

удивился, когда Словене указали на мальчишку, когда Трувор спросил о том, кто княжит теперь в 

Словенске. Побратался с Избором, и начал учить подростка военному ремеслу. А каменный город рос в это 

время. Поднимались башни и стены, а улицы мостились каменными плитами. 
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Изборова крепость. 

Лингвистическое отступление: Когда мне рассказывали эту историю, я на слух воспринял название холма 

не «Журавья горка». А «Жирафья». Спрашиваю: 

- А при чём ту жирафы? 

- Дурья башка! Журавы, а не жирафы. Журав, это дословно, «Длинношеий». Потому жираф он жираф, а 

жерав (журавль на современном языке) это птица с длинной шеей - журав. 

Тогда я понял, как важно, всё таки, понимать родной язык. А мы, словно оккупанты, говорим на чужом 

языке, считаем его своим, но не понимаем даже сути слов. 

Однажды вражеская дружина снова напала на город. На этот раз предание гласит, что это были ливы, 

предки современных латышей. Крепость они не смогли взять, но в том бою стрела попала в грудь Трувору, 

и его похоронили на месте старого Словенска. Могила его и по сей день существует. 

А повзрослевший Избор, стал Князем, и правил словенами, ещё два года. И тут как родовое проклятие, 

погиб Избор точно как и его отец Словен, от укуса змия. Говорят, пошёл Князь погулять в соседнюю рощу, а 

там как раз змии чешуйчатые на четырёх лапах «щенились» на деревьях. Один из них прыгнул сверху и 

ужалил Избора. Избор умер, а город стали называть Изборском. Так он называется и сегодня. 

В общем, ничего мифического я тут не вижу. Всё совершенно нормально, просто и логично. Племена часто 

называли по имени Князя, потому племя Словена и называлось словены. Город, построенный князем, тоже 

носил его имя, потому Словенск. А Каменный город, построенный Избором, назвали Изборск. Значит что у 

нас с братом Словена Русом? 

Полагаю, что его племя называлось Русь, а страна, в которой они жили, соответственно - Русия. Вторая «с» 

появилась благодаря латинскому языку, на котором составлялись географические карты. Rusia читается 

как Рузия, что неверно, поэтому, чтоб не страдала правильность произношения, стали писать Russia, но по 

русски то это звучит Русия, а не РОССия. И где страна Русия находилась, нам тоже доподлинно известно. 

Крупнейший город на этой территории - Вологда. 

Вполне возможно, что это и есть город Руса, но мне больше нравится версия о том, что всё-таки стольным 

градом русов был город на южном берегу Ильмень моря. Сейчас он далеко от берега, но Ильмень мелеет 

катастрофически быстро. Всего полвека назад п озеру ходили суда, водоизмещением таким же, как у 

среднего размера океанских судов. Сейчас там можно безопасно ходить только на катере. 

Но если это старая Руса, то где тогда новая? Возможно Руза в Московской области? 

Не берусь выдвигать эту версию, но то, что о Рузе говорят учёные, повергает нормального человека в 

уныние. Вот образчик махрового мракобесия от официальной науки: «Казанский университет и МОПИ 
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(Московский областной педагогический институт) дали единое заключение, что Руза - название, 

происходящее от древнего название реки Рузы, которое является изменившимся Балтским названием 

Роудза (или Рудза) - Руза - тихая, спокойная, безопасная. 

Существует гипотеза, по которой слово «руза» является производным от корня «руб», через слово 

«рубить», «порубить» - «порубежье» - «рубеж». По этой гипотезе слово «рубеж» превратилось в «рубежа» 

(слово женского рода, означающее «застава»), далее в «рубжа» и, наконец, в «руза». 

Алес. Туши свет - выноси мебель. И после этого, вы продолжите апеллировать к учебникам? 

Вроде бы история со Словеном и Русом теперь не кажется чем то таким «околонаучно-задорновским», 

правда? Остались ещё три брата - Болгар, Коман и Истер. Про Богара мне даже думать лень, слишком 

много уже писал про Булгар (Boolgari). Помним про взаимозаменяемость «б» «в», а так же о казусах, 

возникающих при написании на латыни русских слов, и понятно без лишних слов, что Волгари и Булгары, 

это один наро, только Волгари - по нашему, а Воолгары (Булгары) по латински. И когда вы слышите про 

«Волжскую Булгарию», вам должно становиться смешно, потому, что это даже не «масло масляное», это 

полная тупость и безграмотность, употребившего этот термин. Предложите такому «знайке» новый термин - 

«Российская Русь». Это будет полным аналогом «Волжской Булгарии». 

Остаются Коман и Истер. Вот с этим будет интересно поработать. Но уже в другой день! А пока, вот вам 

две карты, и попробуйте догадаться, какого же вы Роду-Племени. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Роджерс 

http://cont.ws/post/227578 

19.03.2016 
Новости Зеленодольска (Республика Татарстан) (zpravda.ru) 

«Фабрика предпринимательства»: Кризис - не препятствие для запуска 

бизнеса 

Зеленодольцы в режиме онлайн-конференции приняли участие в республиканском семинаре для молодых 

предпринимателей «Бизнес-практик 2016». Основной посыл акции: кризис – это не препятствие для запуска 

бизнеса, надо лишь грамотно воспользоваться открывающимися возможностями. 

Молодые зеленодольцы, преимущественно студенты, мечтающие о своем бизнесе, собрались в 

инвестиционном центре «Зеленый Дол», ведь в режиме реального времени мероприятие, организованное 

«Фабрикой предпринимательства», транслировалось в 44 районах Татарстана. А в столице республики 

http://cont.ws/post/227578
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слушателями мастер-класса стали более 600 человек. Перед ними выступили министр экономики РТ Артем 

Здунов, руководитель отделения «Сбербанка» по РТ Рушан Сахбиев, депутат Госсовета РТ Александр 

Комиссаров, проректор по вопросам стратегического развития Казанского федерального университета 

Марат Сафиуллин, а также известные бизнесмены. 

– Мы выполняем поручение Президента РТ и в рамках «Стратегии-2030» должны дойти до каждого района, 

каждой школы, каждого техникума, чтобы объяснить, что нет барьеров в Республике Татарстан для 

развития предпринимательства», – обратился ко всем в приветственной речи Артем Здунов. 

Мастер-класс для начинающих предпринимателей проводили преуспевающие бизнесмены: совладелец 

компании по производству светодиодных светильников «LEDEL» Артем Когданин; основатель компаний 

«Франчайзинг5» и «БизБренд» Артем Захаров; основатель сети автомоек «Мойдодыр» и сети 

шиномонтажных центров «5-ое колесо» Айдар Исмагилов; владелец компании «Российский кроликъ» 

Марат Чибишев; совладелец компании «Автолига» Сергей Шубин. 

– На «Фабрике предпринимательства» успешные студенты представили свои проекты, к сожалению, среди 

них пока мало представителей Зеленодольска, – рассказал заместитель руководителя инвестиционного 

центра «Зеленый Дол» Владислав Железняков. – Не только студенты КАИ-КНИТУ, но и учащиеся всех 

зеленодольских вузов и техникумов, а также начинающие предприниматели могут принять участие в 

программе. Я думаю, что «Фабрика предпринимательства» наглядно покажет им: зарабатывать можно, 

даже не имея большого опыта. «Фабрика» реализует разные направления, основные: «Старт Фабрика» и 

«Фабрика для продвинутых». Это образовательные проекты, как для начинающих предпринимателей, так и 

для тех, кто уже имеет свой бизнес. Курс «Старт Фабрика» проходит 90 дней, участники под руководством 

успешных предпринимателей реализуют свои бизнес-проекты. Курс «Фабрика для продвинутых» позволяет 

действующим предпринимателям получить уже новые навыки и инструменты для развития собственного 

бизнеса. Для студентов и начинающих предпринимателей – учёба бесплатная, для уже действующих 

предпринимателей – обучение платное. 

За информацией обращайтесь к нам в инвестцентр «Зеленый Дол» по адресу: улица Первомайская, 20, 

телефон: 4-17-91, электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас 

должен быть включен Javascript " style="color: rgb(17, 85, 204);" target="_blank"> Этот e-mail адрес защищен 

от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . 

Ключевая задача организаторов «Фабрики предпринимательства» - мотивация молодежи на организацию 

собственного бизнеса, несмотря на кризис, − прокомментировал заместитель руководителя 

инвестиционного центра «Зеленый Дол» Алексей Соловьев. Ведь кризис не является неодолимым 

препятствием для запуска бизнеса, это время, когда открываются многие ниши, надо лишь грамотно ими 

воспользоваться. 

Арсений Кирьянов 
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назад: тем.карта, дайджест 

Арсений Кирьянов 

http://zpravda.ru/novosti/item/23396-fabrika-predprinimatelstva-krizis---ne-prepyatstvie-dlya-zapuska-biznesa.html 

19.03.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) 

На вокзале в Казани запустили проект по бесплатному обмену книгами 

Теперь пассажиры не только могут с пользой провести время в ожидании электрички или поезда, но и 

отпустить в путешествие любимые издания. 

В зале ожидания казанского вокзала пассажиры теперь направляются не к автомату за кофе, а к полке с 

бесплатными книгами. Такой стенд здесь появился несколько недель назад и сразу же стал главным 

объектом внимания. К нему то и дело подходят полистать книжки, а иногда и вовсе выстраивается очередь. 

На трех полках стоят и Достоевский с Пушкиным, и Том Стоппард, и почему-то несколько томов 

внушительной толщины «Экономической теории». Елена выбрав «Молодость Генриха 4», берет кофе и 

уютно устраивается возле окна, говорит, что так ожидание электрички становится гораздо приятнее. 

- Здорово, что появилась такая полка, люди, могут что-то почитать. Так время можно провести с пользой, 

это намного лучше, чем просто сидеть, - делится Елена. 

Буккроссинг на пригородном вокзале появился по инициативе местных начальников. Еще два года назад 

такие книжные полки установили на трех вокзалах Москвы, а затем примеру последовали и в городе Усинск 

республики Коми. В Казани к запуску готовились несколько месяцев - сначала ждали, пока сделают стенд, 

затем - собирали библиотеку. 

- Книги приносили знакомые, друзья, сотрудники. Можно приносить разные, в том числе и газеты с 

журналами, главное, чтобы все было в хорошем состоянии, без порванных страниц, - рассказывает 

дежурный помощник начальника вокзала Казань-1 Ксения Афанасьева. 

Пополнить библиотеку может любой желающий. И уже есть пассажиры, благодаря которым книжный 

ассортимент стал разнообразнее. При нас из двух больших сумок Наиля выкладывает и классику, и 

рецепты «Румынской кухни», «Лучшие модели платьев» и «Историю мировой цивилизации». 

- У меня книг очень много, уже места нет, думаю, зачем им пылиться, пусть люди читают. Второй раз уже 

прихожу и еще раз приду, - говорит Наиля. 

Буккроссинг пришел в Казань несколько лет назад. Смысл простой - прочитал книгу, отдай ее другому. Есть 

мировое движение, когда произведение со специальной наклейкой оставляют на лавочке, в автобусе, кафе. 

http://zpravda.ru/novosti/item/23396-fabrika-predprinimatelstva-krizis---ne-prepyatstvie-dlya-zapuska-biznesa.html
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Другой человек его находит и отмечает это на сайте. Так издание путешествует, а за его перемещением 

можно следить по интернету. Но вариантов буккроссинга много - один из популярных, когда в 

общественном месте устанавливают книжный стенд, откуда каждый может взять любой том в обмен на 

свой. Год назад Алексей запустил он-лайн движение, который называет «живой буккроссинг». 

Пользователи выкладывают в специальную группу фотографию обложки, а когда находится желающий 

книгу прочитать, они встречаются и обмениваются. 

- Мне нужно было много книг по саморазвитию, я зашел в книжный магазин, посмотрел, сколько все это 

стоит и насчитал на 5 тысяч рублей. Тогда создал группу, благодаря которой люди могли обмениваться 

изданиями. Мы делали литературу доступнее, в первую очередь для студентов. На многие книги далеко не 

низкие цены, особенно на литературу по саморазвитию, личностному росту, где средний чек составляет от 

500 до 1000 рублей, - говорит представитель буккроссинга в Казани Алексей Паймаков. 

Так обмен книгами становится предметом экономии. Но филологи отмечают, что модный тренд прививает 

любовь к чтению и расширяет кругозор. 

- В руки может попасть книга совершенно неожиданная, потому что когда я прихожу покупать, я знаю, зачем 

иду и покупаю то, зачем шла. А если стоит шкафчик и там разные книги, я их перебираю, и вдруг какая-то 

заинтересовала. То есть я могу прочитать книгу, о которой и не знала. Поэтому идеи ставить такие полки на 

вокзалах, в больницах, аэропортах, самолетах мне кажется вообще великолепной, - уверена доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы КФУ Лия Бушканец. 

На казанском вокзале пассажиры пока читают только в зале ожидания, хотя том можно прихватить в 

дорогу и вернуть его, когда появится возможность. Вскоре вопрос с возвратом решат - на первых страницах 

проставят печати вокзала. И тогда, взяв издание в поезд или электричку, его можно будет оставить в любом 

городе начальнику вокзала. Он, увидев, пометки, что книга-путешественница приехала из Казани, отправит 

ее на родину. 

http://sntat.ru/stolitsa/38160-na-vokzale-v-kazani-zapustili-proekt-po-besplatnomu-obmenu-knigami 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13142-na-vokzale-v-kazani-zapustili-proekt-po-

besplatnomu-obmenu-knigami.html 

19.03.2016 
Сomplexdoc.ru 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13142-na-vokzale-v-kazani-zapustili-proekt-po-besplatnomu-obmenu-knigami.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13142-na-vokzale-v-kazani-zapustili-proekt-po-besplatnomu-obmenu-knigami.html
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В ВИАМ состоялась международная конференция по аддитивным 

технологиям 

16 марта 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов 

(ВИАМ) прошла II Международная конференция «Аддитивные технологии: настоящее и будущее». 

В ходе мероприятия, в котором приняли участие более 600 человек из 230 организаций,  выступили 

ведущие ученые и специалисты ВИАМ, представители отечественных и зарубежных предприятий 

различных отраслей промышленности. Доклады были посвящены проблемам внедрения аддитивных 

технологий в производство, моделированию процессов изготовления изделий, а также разработке и 

использованию базы нормативно-технической документации, регулирующей изготовление, испытание и 

применение изделий, полученных методами аддитивных технологий, в гражданских отраслях 

промышленности. 

Отметим, что в рамках конференции состоялся круглый стол «Совершенствование государственной 

политики в области развития в России аддитивных технологий и роль технологических платформ в 

содействии их ускоренному росту». 

Конференция была организована совместно с Технологической платформой «Материалы и технологии 

металлургии» при участии Технологической платформы «Моделирование и технологии эксплуатации 

высокотехнологичных систем» (ТП «МТЭВС»). 

Пленарное заседание открыл генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Николаевич Каблов. 

«Основной целью конференции является подведение итогов нашей общей работы за год, который прошел 

с момента проведения научно-практической конференции «Аддитивные технологии в российской 

промышленности», а также предстоит наметить пути дальнейшего развития отрасли аддитивных 

технологий в нашей стране», - отметил он. 

Руководитель ВИАМ напомнил, что аддитивные технологии - важнейший элемент развития 

промышленности, фактически - это новая промышленная революция. «Доминантой национальной 

технологической инициативы являются аддитивные технологии, в которых объединены все основные 

элементы, способствующие переходу промышленности Российской Федерации к новому технологическому 

укладу», - подчеркнул Евгений Каблов. 

Председатель Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации - 

заместитель председателя коллегии ВПК РФ, академик РАН Юрий Михайлович Михайлов заявил, что 

«шестой технологический уклад и аддитивные технологии - это неразрывные вещи. Безусловно, данное 

направление несет в себе огромные перспективы для экономики Российской Федерации». 
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По его словам, первая конференция по аддитивным технологиям, которая прошла в ВИАМ под эгидой 

коллегии ВПК, во многом задала динамику развития аддитивной отрасли в России, в которой ВИАМ играет 

ключевую роль. «Я благодарен Евгению Николаевичу Каблову и сотрудникам института, которые ведут 

организационную работу в этом направлении», - подчеркнул Юрий Михайлов. 

«По оценкам ведущих экспертов, мир стоит на пороге очередной промышленной революции, базовым 

элементом которой станут технологии цифрового производства, - отметил в своем сообщении заместитель 

генерального директора Фонда перспективных исследований Анатолий Александрович Шурыгин. - 

Цифровое производство охватывает все сферы современной жизни и промышленности, начиная от 

проектирования и заканчивая получением функционально завершенного изделия». 

Как заявил выступающий, «заместитель председателя Правительства РФ, председатель попечительского 

совета ФПИ Дмитрий Олегович Рогозин сформулировал задачу по развитию цифрового производства в 

России. Для внедрения концепции цифровой фабрики, дальнейшей разработки технологического 

оборудования, а также развития аддитивных технологий необходимо усилить взаимодействие Военно-

промышленной комиссии РФ, Минпромторга России и ФПИ». По словам Анатолия Шурыгина, 

воспользовавшись научной площадкой фонда, ведущие ученые, конструкторы и специалисты могли бы 

объединить свои усилия по созданию национальной концепции цифрового производства. 

Далее с докладом «Аддитивные технологии: настоящее и будущее» выступил Евгений Каблов. 

Генеральный директор ВИАМ напомнил присутствующим о Послании Президента России Владимира 

Путина Федеральному Собранию, в котором глава государства предложил реализовать национальную 

технологическую инициативу, которая позволила бы обеспечить национальную безопасность нашего 

государства, высокое качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада. «При этом 

доминантой национальной технологической инициативы должны стать аддитивные технологии, которые 

позволят промышленности перейти к производственным технологиям нового поколения», - подчеркнул 

руководитель ВИАМ. По его словам, для развития аддитивных технологий в нашей стране требуется тесная 

кооперация науки, промышленности и бизнеса. «Нам необходимо объединить усилия проектных, 

творческих команд и динамично развивающихся компаний, которые готовы впитывать передовые 

разработки, подключить ведущие университеты, исследовательские центры, Российскую академию наук, 

крупные деловые объединения страны», - заявил он. 

Примером подобного успешного сотрудничества может стать создание консорциумов, заявил Евгений 

Каблов, рассказывая о задачах созданного в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) 

консорциума, в который вошли ВИАМ, ПНИПУ и ФГАУ НУЦ «Сварка и контроль». Главными целями 

объединения является «разработка и паспортизация коррозионностойких высокопрочных материалов 

непосредственно для аддитивного производства, а также создание масштабируемой технологии полного 

цикла изготовления ключевых сложнопрофильных деталей ГТД и ГТУ». Также он отметил важность 

создания научно-производственного консорциума «Новые материалы и аддитивные технологии», в который 
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вошли ВИАМ, СПбПУ, и МГТУ им. Н.Э. Баумана. «Консорциум позволит решить ключевую проблему 

подготовки высококвалифицированных кадров для аддитивной отрасли нашей страны», - подчеркнул 

Евгений Каблов. 

Говоря о мировом опыте развития аддитивных технологий, руководитель ВИАМ отметил рост рынка 

аддитивных технологий на 20%, при этом доля России составляет всего 1,7%. По его словам, главная 

задача - создать условия, чтобы промышленность более активно использовала возможности, которые 

предоставляют эти технологии. 

Как отметил Евгений Каблов, пока в нашей стране реально работают лишь два уровня реализации 

аддитивных технологий: вспомогательное производство и изготовление демонстраторов, прототипов 

деталей и элементов конструкций без обеспечения требований конструкторской документации. Третий 

уровень, представляющий изготовление опытных и серийных партий деталей, лишь начинает развиваться. 

Евгений Каблов сообщил о достижениях ВИАМ в этой области. «В 2015 году специалисты института 

впервые в России по аддитивной технологии с применением отечественной металлопорошковой 

композиции изготовили завихритель фронтового устройства камеры сгорания перспективного авиационного 

двигателя ПД-14, отвечающий всем требованиям конструкторской документации», - отметил он. 

Генеральный директор ВИАМ также напомнил о создании Научно-технического совета по развитию 

аддитивных технологий в России, в рамках которого образована рабочая группа, задача которой - до 

апреля 2016 года подготовить  дорожную карту развития отрасли аддитивных технологий. 

Поднимая проблему производства отечественных порошковых композиций, руководитель ВИАМ сообщил, 

что для решения этой задачи в институте был организован замкнутый цикл аддитивного производства 

деталей сложных технических систем. «Созданная инфраструктура позволяет в сжатые сроки 

разрабатывать технологии и изготавливать детали, отвечающие требованиям нормативной документации», 

- заявил Евгений Каблов. 

Не менее важной задачей, по его мнению, является разработка нормативной базы для аддитивных 

технологий. В этой связи он сообщил, что на базе ВИАМ в прошлом году был создан технический комитет 

по стандартизации «Аддитивные технологии». «Перед нами стоит задача разработать в течение 2016 года 

13 стандартов, начиная от общих направлений и заканчивая оборудованием для аддитивных технологий. 

Это очень важная задача, так как для того, чтобы все заинтересованные стороны могли понимать друг 

друга, мы должны говорить на одном языке», - подчеркнул глава ВИАМ. 

Подводя итоги, он отметил приоритетные задачи национальной программы развития аддитивных 

технологий, среди которых создание серийного производства отечественных металло-порошковых 

композиций и оборудования для селективного лазерного синтеза, разработка программного обеспечения 

для систем управления аддитивного оборудования, решение кадрового вопроса. 
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Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, член-корреспондент РАН 

Андрей Иванович Рудской в своем докладе рассказал об опыте использования и перспективах развития 

аддитивных технологий, которые, по его словам, сегодня динамично развиваются. «По прогнозам 

экспертов, к 2018 году объем рынка аддитивных технологий превысит 12 млрд долларов, при этом доля 

авиакосмической отрасли составит 15-20%», - сообщил он. 

Большой интерес к аддитивным технологиям вызван особенностями послойного синтеза - уменьшением 

сроков изготовления, экономией сырья и сокращением издержек производства. «Это уже качественно 

новый уровень проектирования сверхсложных изделий», - отметил ректор СПбПУ. 

Андрей Рудской рассказал о результатах совместной работы с ВИАМ по созданию базы технологических 

свойств отечественных жаропрочных сплавов, которая в дальнейшем будет дополнена также свойствами 

других материалов. «Это очень важные параметры, которые позволят в перспективе создать технологии по 

изготовлению изделий методом 3D-выращивания в различных отраслях промышленности», - заявил он. 

Кроме того, ректор сообщил о проводимом СПбПУ совместно с ВИАМ исследовании процесса селективного 

лазерного сплавления отечественных и зарубежных порошков жаропрочных никелевых сплавов. «Мы 

исследовали микроструктуру, плотность материала, усталостные свойства. Разрабатываемые технологии в 

дальнейшем станут базой для создания целого семейства перспективных авиационных двигателей», - 

уточнил он. 

Помимо исследовательских работ, СПбПУ взаимодействует с ВИАМ и в рамках деятельности технического 

комитета по стандартизации, организованного на базе ВИАМ. «Стандартизация в области аддитивных 

технологий является важным шагом внедрения данных технологий в промышленный сектор экономики 

России», - отметил Андрей Рудской. 

После пленарного заседания работа конференции продолжилась по двум секциям. 

Секция №1 

«Материалы и аддитивные технологии изготовления изделий» 

Начальник лаборатории ВИАМ, кандидат технических наук Александр Геннадьевич Евгенов сделал доклад 

«Структура и свойства сплавов на основе Ni, полученных методом СЛС». 

Сотрудник ФГУП «ЦАГИ» ГНЦ РФ, профессор, доктор технических наук Владимир Дмитриевич Вермель 

представил доклад «Опыт применения аддитивных SLA и SLS технологий для изготовления деталей 

аэродинамических моделей особо сложной формы». 

Специалист ОАО «Авиадвигатель» Рустам Наилевич Фасхутдинов рассказал об опыте применения 

аддитивных технологий в ОАО «Авиадвигатель», а также подготовил доклад «Напряженно-
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деформированное состояние и топологическая оптимизация кронштейна, изготавливаемого методом 

селективного лазерного сплавления». 

«Аддитивные технологии для керамических МЭМС-сенсоров» - тема доклада доктора технических наук 

Алексея Андреевича Васильева из НИЦ «Курчатовский институт» ГНЦ РФ. 

Сотрудник АО «Гиредмет», кандидат технических наук Владимир Иванович Котляров рассказал о 

получении порошков на основе титана для аддитивных технологий. 

Сергей Сергеевич Хрыков (ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», ООО «Новые технологии») выступил с 

докладом «Аддитивные технологии в эндопротезировании: от изготовления модели до имплантата». 

Представитель ФГУП «ЦНИИ КМ Прометей"», доктор технических наук Павел Алексеевич Кузнецов 

представил вниманию участников конференции доклад «Аддитивные технологии - искусство или новое 

направление в развитии промышленности?». 

Кандидат технических наук Татьяна Сергеевна Волченко (ФКП «Алексинский химический комбинат») 

сделала доклад «Производство аэрокосмической модельной техники как инструмент развития аддитивных 

технологий». 

Антон Николаевич Раевский доложил о влиянии технологических параметров процесса селективного 

лазерного сплавления на формирование структуры жаропрочного никелевого сплава. 

О внедрении аддитивных технологий на НПО «Сатурн» рассказал представитель предприятия Денис 

Владимирович Федосеев. 

Жанна Александровна Сентюрина из ОАО «Композит» подготовила доклад «Опыт ОАО «Композит» в 

области получения изделий из отечественного сплава ВТ6С методом селективного электронно-лучевого 

сплавления». 

Андрей Дмитриевич Фарафонтов из ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» рассказал об исследовании 

материала, полученного с помощью SLS технологии из порошка титанового сплава 64ELI. 

Начальник лаборатории ВИАМ, кандидат химических наук Максим Михайлович Платонов представил 

доклад «Новый термопластичный материал с пониженной пожарной опасностью для FDM-технологии». 

Доктор физико-математических наук Юрий Петрович Шаркеев (ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет») сделал доклад об особенностях строения 

сплава Ti-Nb, полученного электродуговой плавкой и селективным лазерным сплавлением. 

«Аддитивное производство в мире: настоящее и будущее» - тема доклада кандидата физико-

математических наук Дениса Станиславовича Подсобляева (ООО «ИФ АБ «Универсал»). 
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Представитель ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», кандидат технических наук Михаил Валерьевич 

Лукьянов выступил с докладом «Повышение эксплуатационных характеристик изделий из композиционного 

материала на основе жаропрочного сплава, полученного лазерной аддитивной технологией». 

Кандидат технических наук Оксана Алексеевна Аржаткина (АО «Ведущий научно-исследовательский 

институт химической технологии») сообщила о новой технологии получения порошков нержавеющих 

сталей, пригодных для использования в аддитивных технологиях. 

Представитель ВИАМ Михаил Александрович Горбовец выступил с докладом «Усталостные свойства 

жаропрочных материалов, полученных методом SLM». 

Кандидат технических наук Рамиль Наилевич Кашапов ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» подготовил доклад «Применение плазменно-электролитного процесса для 

финишной обработки изделий, полученных методом селективного лазерного сплавления». 

Представитель ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» Евгений Алексеевич Кишов рассказал о топологической 

оптимизации силовых конструкций в CADFEM Topology optimization. 

Профессор, доктор физико-математических наук Игорь Владимирович Шишковский (ФГБУН «Физический 

институт им. П.Н. Лебедева») выступил с докладом «Двадцать лет развития СЛС/СЛП в Самарском 

филиале ФИАН: достижения и перспективы». 

Кандидат технических наук Владимир Васильевич Промахов из ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» в своем докладе сообщил о возможности 

получения аддитивных керамических структур с использованием метода послойного наплавления. 

Евгений Юрьевич Щедрин (ПАО «Кузнецов») рассказал о внедрении индустриальной технологии 

гетерофазной порошковой лазерной металлургии в ПАО «Кузнецов» для производства деталей двигателя 

НК-36СТ. 

Секция №2 

«Оборудование, неразрушающий контроль и моделирование аддитивных технологий» 

«Программа развития аддитивных технологий ГК «Росатом»: состояние и перспективы» - тема доклада 

профессора, доктора технических наук Алексея Владимировича Дуба (АО «Наука и инновации»). 

Представитель ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», доктор 

технических наук Глеб Андреевич Туричин выступил с докладом «Разработка оборудования и аддитивной 

технологии производства деталей газотурбинных двигателей на основе гетерофазной порошковой 

металлургии». 
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Кандидат технических наук Дитрих Файдель (Научно-исследовательский центр г. Юлих, Германия) 

рассказал о формировании лазерных пучков в оптических системах станков селективного лазерного 

плавления. 

Профессор, доктор физико-математических наук Анна Георгиевна Князева (ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет») сделала доклад «Моделирование 

теплофизических условий для формирования новых фаз при соединении разнородных материалов». 

Бенуа Жобер Николя из компании «BeAM» (Франция) рассказал о технологии лазерного осаждения 

металлов. 

Представитель ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», кандидат физико-математически 

наук Михаил Дмитриевич Кривилев подготовил доклад «Метод трехмасштабного моделирования 

селективного лазерного сплавления композитных металлических порошков при импульсной обработке». 

Кандидат физико-математических наук Анатолий Николаевич Никитин (ИПЛИТ РАН) представил доклад 

«Теоретическое исследование радикальной сополимеризации в фотополимерных композициях для 

лазерной стереолитографии». 

Представитель компании «СЛМ Солюшнс» (Германия) Дэвид Вилкенс выступил с докладом «Аддитивное 

производство - контроль качества для авиационной и космической промышленности». 

Фанис Рустэмович Исхаков из ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» выступил с докладом «Численное трехмерное нестационарное 

моделирование газовых потоков в сверхзвуковом сопле для лазерной наплавки». 

Доктор физико-математических наук Сергей Александрович Лычёв (ФГБУН «Институт проблем механики 

им. А.Ю. Ишлинского») сделал доклад «Моделирование аддитивных технологий: геометрический подход». 

Представитель ООО «НПК Техновотум"» Сергей Игоревич Безгодов рассказал о применении 

роботизированных средств неразрушающего контроля при диагностике современных авиаматериалов. 

Михаил Михайлович Новиков (ИПЛИТ РАН) сообщил о системах автоматизированного проектирования и 

аддитивных технологиях для реконструктивно-восстановительной хирургии. 

Павел Александрович Швец (ФГБУН «Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН») рассказал о 

механизмах параллельной структуры для аддитивного производства. 

Доктор технических наук Алексей Борисович Семенов из ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» сделал 

доклад «Порошковые технологии синтеза сложных фасонных деталей из суперсплавов АМ и PIM: 

зарубежный и отечественный опыт». 
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Представитель ВИАМ, доктор технических наук Виктор Васильевич Мурашов выступил с докладом 

«Классификация дефектов металлических материалов, синтезированных методом селективного лазерного 

сплавления, и методы неразрушающего контроля деталей, полученных по аддитивным технологиям». 

Представитель ФГАОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П. Королёва (НИУ)» Антон Владимирович Сотов подготовил доклад «Исследование влияния режимов 

селективного лазерного сплавления интерметаллидного сплава ВКНА». 

Евгений Викторович Третьяков (АО «НПО ЦНИИТМАШ"» ГНЦ РФ) сделал доклад «Оборудование для 

послойного изготовления сложнопрофильных изделий методом селективного лазерного плавления 

MeltMaster3D 550». 

Представитель ООО «АкКо Лаб» Виталий Павлович Ким в своем докладе затронул тему технологии 

струйной печати в электронной промышленности. 

Георгий Андреевич Гордеев (ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет») сделал доклад о 

компьютерном моделировании селективного лазерного плавления порошка карбонильного железа. 

Николай Александрович Перекопайко из ООО «Термо Техно» представил доклад «Аддитивные технологии: 

оборудование для аналитического и метрологического контроля порошков и изделий». 

По окончании  конференции ее участники выразили благодарность руководству ВИАМ за отличную 

организацию мероприятия. По их общему мнению, представленные доклады вызвали большой интерес 

благодаря научной новизне и практической значимости. Кроме того, многие отметили, что регулярное 

проведение подобных тематических конференций имеет большое значение для развития аддитивных 

технологий в Российской Федерации. 

Кроме того, 16 марта 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных 

материалов (ВИАМ) прошел круглый стол «Совершенствование государственной политики в области 

развития в России аддитивных технологий и роль технологических платформ в содействии их ускоренному 

росту». Мероприятие состоялось в рамках II Международной конференции «Аддитивные технологии: 

настоящее и будущее». 

Открыла круглый стол председатель правления Ассоциации «Технологическая платформа 

«Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем» (ТП «МТЭВС») Елена 

Владимировна Буйлова. Обращаясь к собравшимся, она отметила важность задач, которые стоят перед 

участниками технологических платформ, в том числе по формированию новых коопераций в научной среде. 

«Сегодня попробуем показать коммуникационные возможности технологических платформ, представив 

новые кооперации, которые мы предложили создать», - заявила Елена Буйлова. 
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Далее с докладом «Компетенции и опыт Технологической платформы «Материалы и технологии 

металлургии» в области содействия реализации проектов, направленных на развитие и освоение в России 

аддитивных технологий» выступила начальник НИО ВИАМ, ученый секретарь Экспертного совета ТП 

«МТМ», кандидат технических наук Ольга Геннадиевна Оспенникова. 

В частности, она отметила, что приказом Министра промышленности и торговли РФ создан Научно-

технический совет по развитию аддитивных технологий в России. «На первом заседании было принято 

решение на базе ВИАМ сформировать рабочую группу по созданию дорожной карты развития отрасли 

аддитивных технологий», - уточнила начальник НИО ВИАМ. 

Ольга Оспенникова также привела примеры успешного взаимодействия ВИАМ в области аддитивных 

технологий с вузами, научными организациями и производственными предприятиями в рамках созданных 

консорциумов. Например, она сообщила о реализации проекта по разработке экспериментальных 

аддитивных технологий для изготовления и ремонта сложнопрофильных деталей ГТД, а также по созданию 

материалов для аддитивных технологий изготовления деталей малоразмерных ГТД. 

Успешное выполнение работ в рамках консорциумов стало возможным, в том числе, благодаря 

современной научно-производственной базе ВИАМ. Ольга Оспенникова заявила, что в институте создано 

аддитивное производство полного цикла, которое позволяет в сжатые сроки разрабатывать технологии и 

изготавливать детали, отвечающие требованиям нормативной документации. По ее словам, ВИАМ также 

ведет активную работу по разработке стандартов для аддитивных технологий. «На базе нашего института 

создан технический комитет по стандартизации «Аддитивные технологии», первое заседание которого 

прошло в ВИАМ в начале этого года», - сообщила Ольга Оспенникова. 

Затем начальник лаборатории ВИАМ, кандидат технических наук Александр Геннадьевич Евгенов сообщил 

о результатах исследований, проведенных в рамках консорциума «Авиадвигатель»-ВИАМ-ИПЛИТ-СПбПУ, 

для изготовления и ремонта сложнопрофильных деталей газотурбинных двигателей. 

Еще один представитель ВИАМ, кандидат технических наук Ева Александровна Лукина рассказала о 

возможности применения для задач промышленности результатов исследований структурно-фазового 

состояния жаропрочных никелевых сплавов в ходе селективного лазерного сплавления, проведенных в 

рамках консорциума ФГУП «ВИАМ»-НИЦ «Курчатовский институт»-МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Кандидат юридических наук Игорь Валерьевич Цветков (Ассоциация «ТП «МТЭВС») выступил с докладом, 

в котором рассказал о компетенции и опыте Ассоциации «ТП «МТЭВС» в области содействия реализации 

проектов, направленных на развитие и освоение в России аддитивных технологий. 

Представитель АО «ОДК» Феликс Анатольевич Шамрай сделал доклад «Применение технологии и 

оборудования гетерофазного выращивания деталей из жаропрочных сплавов в двигателестроении». 
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Кандидат технических наук Владимир Васильевич Береговский (ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ») 

подготовил доклад «Разработка оборудования для послойного изготовления сложнопрофильных изделий 

методом селективного лазерного плавления MeltMaster3D-550». 

Дмитрий Леонидович Сапрыкин (ЗАО НИИ ЭСТО) рассказал о создании типоряда отечественных машин 

для аддитивных технологий. 

Представитель (ФГАО ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»), 

кандидат технических наук Владимир Васильевич Промахов сделал доклад «Разработка способа 

получения сложнопрофильных изделий из керамики с использованием аддитивных технологий». 

«Технология и оборудование гибридного формообразования изделий» - тема доклада кандидата 

технических наук Андрея Сергеевича Кузнецова (ФГУП «НАМИ» ГНЦ РФ). 

Представитель ЗАО «Компания «Вольфрам» Ефим Николаевич Плетенев представил вниманию 

участников круглого стола доклад «Технологии производства порошков карбида вольфрама на основе 

отечественного сырья для аддитивных технологий». 

Кандидат технических наук Михаил Владимирович Геров (АО «Корпорация «Московский институт 

теплотехники») осветил вопрос перспективы применения высокотехнологичными предприятиями 

промышленности аддитивных технологий на современном этапе. 

Кандидат физико-математических наук Александр Давидович Фертман из Фонда «Сколково» рассказал о 

перспективах развития малого и среднего бизнеса на основе технологий аддитивного производства. 

Профессор, доктор физико-математических наук Владимир Николаевич Чувильдеев (ФГАОУ ВР 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Ассоциация «ТП «МТЭВС») в своем 

докладе представил анализ ключевых проблем, сдерживающих развитие аддитивных технологий. 

Отметим, что в ходе мероприятия участники круглого стола обсудили вопросы построения новых 

кооперационных связей для реализации проектов в области освоения аддитивных технологий, а также 

затронули тему эффективных инструментов государственной поддержки для реализации данных проектов. 

«Мы проанализируем и обобщим полученные предложения и направим их в соответствующие ведомства», 

- заявила председатель правления Ассоциации ТП «МТЭВС» Елена Буйлова. 

назад: тем.карта, дайджест 
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TatCenter.ru 

Водопьянова Татьяна Павловна 

Председатель Федерации профсоюзов РТ 

День рождения 19 марта 1955 

Адрес 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9 

Телефон (843) 236-93-14 

Факс (843) 236-93-11 

E-mail official@proftat.ru 

Родилась в г. Казани. Окончила Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по 

специальности "юриспруденция" (1977 г.). Владеет немецким языком. 

В 1977 - 1979 гг. - инструктор отдела производственной работы и заработной платы Татарского обкома 

профсоюза работников государственной торговли, общественного питания и потребкооперации. 

В 1979 - 1986 гг. - заведующая отделом Татарского обкома профсоюза работников государственной 

торговли, общественного питания и потребкооперации. 

В 1986 - 1991 гг. - секретарь, заместитель председателя. 

В 1991 - 2000 гг. - председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников торговли, 

общественного питания, потребкооперации и предпринимательства "Торговое единство". 

С 2000 г. - глава Федерации профсоюзов РТ. 

В 2004 - 2009 гг. - депутат Государственного Совета РТ третьего созыва. 

В 2009 - 2014 гг. - депутат Государственого Совета РТ четвертого созыва. 

Кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедры социально-трудовых отношений и основ 

профсоюзного движения Казанского филиала Академии труда и социальных отношений. 

Член генсовета ФНПР, член фракции "Единая Россия" в Государственном Совете РТ, член Президиума 

Государственного Совета РТ, член Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике, член 

коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. 

Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, нагрудным знаком ФНПР "За 

активную работу в профсоюзах", благодарственным письмом Премьер-министра РТ. 
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Замужем, имеет двоих дочерей, внука и внучку. 

Увлекается плаванием, лыжами, книгами. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Валиуллин Ренат Накифович 

Представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

День рождения 19 марта 1972 

Адрес 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 11 линия, 14/39, пом. 2 

Телефон (812) 323-12-27 

Факс (812) 323-12-27 

E-mail Renat.Valiullin@tatar.ru 

Родился в д.Средняя Серда Арского района Республики Татарстан. Окончил Казанский государственный 

университет им.В.И. Ульянова - Ленина, по специальности "филолог, преподаватель татарского языка, 

литературы и истории" (1994 г.), Академию государственной службы им.Столыпина (г.Саратов), по 

специальности "государственное и муниципальное управление" (2004 г.). Владеет турецким и арабским 

языками. 

В 1996 - 1998 гг. - преподаватель истории ТГГИ. 

В 1998 - 2001 гг. - научный сотрудник Института истории АН РТ. 

В 2001 - 2002 гг. - заведующий общим отделом администрации Пестречинского района РТ. 

В 2002 - 2004 гг. - начальник отдела в Исполкоме ВКТ. 

В 2004 - 2005 гг. - ведущий референт отдела по развитию языков народов РТ в Аппарате КМ РТ. 

В 2005 - 2007 гг. - первый заместитель председателя Исполкома ВКТ. 

В 2007 - 2008 гг. - председатель Совета по делам религий при Кабинете Министров Республики Татарстан. 

В 2008 - 2011гг. - начальник Управления по делам религий при Кабинете Министров Республики Татарстан. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/29/297/
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В 2011 г. - помощник заместителя премьер-министра Республики Татарстан. 

В 2012 г. - первый заместитель председателя Исполкома Всемирного конгресса татар. 

С апреля 2015 г. - представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. 

Кандидат филологических наук, автор 3 монографий, 6 публикаций. 

Награжден медалью "В честь 1000 летия г.Казани" (2005 г.). 

Женат, воспитывает сына. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Исторический лекторий: Чем измеряли время. Старейшие часы Казани 

Ведущий лектория - Григорий Ивойлов , историк, обществовед, сотрудник института истории КФУ. 

Расписание 

19 марта 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.03.2016 
Советский спорт в Санкт-Петербурге 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (691Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

СОВЕТСКИЙ СПОРТ | ПАНОРАМА | суббота 19 марта 2016 года 11 ТЕННИС КАСАТКИНА УСТУПИЛА 

ПЛИШКОВОЙ Россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA в Индиан Уэлсе. 

В четверг поздно вечером по московскому времени она проиграла чешке Каролине Плишковой – 3:6, 2:6. 

Для 18летней Касаткиной это был первый в карьере турнир категории Premier Mandatory ( выше – только 

«Большие шлемы), и Дарья сразу пробилась в Калифорнии в восьмерку лучших. Однако навязать равную 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/20/1343/
http://e-kazan.ru/recreation/event/10321.htm
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борьбу 19й ракетке мира ей не удалось. Каролина сразу завладела инициативой и победила всего за 68 

минут. За это время она успела трижды сделать брейк, ни разу не отдав россиянке свою подачу. Тем не 

менее успех в ИндианУэлсе поможет Дарье подняться в топ40 мирового рейтинга (сейчас она занимает в 

нем 48ю позицию). Любопытно, что ровно год назад чемпионка юниорского «Ролан Гарроса »2014 была… 

340й ракеткой мира. ДАРЬЯ КАСАТКИНА. ФОТО GLOBAL LOOK PRESS ТУРНИР WTA ИНДИАНУЭЛС 

(США) Категория «Премьер». Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – $6 844 139. Одиночный 

разряд. Четвертьфинал Кар. Плишкова (Чехия, 18) – Касаткина (Россия) – 6:3, 6:2. СПОРТ В СУББОТУ И 

ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ТВ СУББОТА, 19 МАРТА 6.30 Документальный цикл «Вся правда про... » 7.00, 8.05, 

10.00, 11.35, 13.45, 14.55, 16.40, 21.25 Новости 7.05 Документальный цикл «1+1» (16+) 8.10 « Детали спорта 

» 8.20 « Диалоги о рыбалке » 8.50 Формула1. Гранпри Австралии. Квалификация 10.05 «Твои правила » 

11.05 « Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым » (16+) 11.40, 13.50, 22.00, 0.40 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 11.55 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Команды 14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая трансляция из ХантыМансийска 15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым » 15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Мужчины 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад » 19.20 Росгосстрах – 

чемпионат России по футболу. ЦСКА – «Кубань» (Краснодар) 21.30 «Безумный спорт с Александром 

Пушным » 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома » – « Интер » 1.20 Гандбол. Олимпийский отборочный 

турнир. Женщины. Россия – Мексика ПОГОДА НА ЗАВТРА 6.00 Лига Европы. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 

(Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Ответный матч 7.45, 14.10 Чемпионат Франции. Перед туром 

8.15 Чемпионат Франции. «Марсель » – « Ренн » 10.00, 15.10 Чемпионат Англии. Перед туром 10.30 Лига 

Европы. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) – «Базель» (Швейцария). Ответный матч 12.20 Чемпионат 

Франции. «Марсель » – « Ренн » 14.40, 19.55 « Журнал Лиги чемпионов » 15.40 Чемпионат Англии. 

«Эвертон » – « Арсенал » 17.55 Чемпионат Англии. «Челси » – « Вест Хэм » 20.25 Чемпионат Англии. 

«Суонси » – « Астон Вилла » 22.20 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас » – « Лестер » 0.00 Чемпионат 

Испании. «Бетис » – « Малага » 20.45 « КХЛ. Подробно » www.komanda.com 9.00 Программа Алексея 

Андронова 11.00 Программа Кирилла Дементьева 13.00 «Хоккейный аппетит» с Сергеем Подгорновым 

14.30 Следим за матчем 21го тура РФПЛ «Уфа » – « Динамо» с Сергеем Данилевичем 17.00 Следим за 

матчем 21го тура РФПЛ «Терек » – « Урал» с Александром Августиным 19.30 Следим за матчем 21го тура 

РФПЛ ЦСКА – «Кубань» с Артуром Аркавенко 21.30»Бетман » – программа о ставках 22.30 Ночная «Теория 

заговора » 5.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении. День 2й. Портленд 7.00, 15.30, 2.05 Прыжки 

с трамплина. Кубок мира. Планица 7.45, 9.15, 0.30 Зимние виды спорта. Обзор событий 8.45 Биатлон. Кубок 

мира. ХантыМансийск. Спринт. Мужчины 10.15 Горные лыжи. Кубок мира. СанктМориц. Слалом. Женщины. 

1я попытка 11.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Планица 11.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица 13.45 Горные лыжи. Кубок мира. СанктМоритц. Слаломгигант. Мужчины. 2я попытка 

14.45, 1.35 Биатлон. Кубок мира. ХантыМансийск. Женщины. Гонка преследования 15.15 Биатлон. Кубок 

мира. ХантыМансийск. Мужчины. Гонка преследования 16.00 Велоспорт. Тележурнал «Следи за Фабианом 

» 16.15, 23.30 Велоспорт. Милан – СанРемо 19.00 Конный спорт. Париж 20.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
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мира в помещении. День 2й. Портленд 21.00, 2.45, 3.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении. 

День 3й. Портленд 17.55 Чемпионат Испании. «Спортинг » – « Атлетико » 20.10 Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад » – « ЛасПальмас » 22.25 Чемпионат Испании. «Депортиво » – « Леванте » 14.15 Росгосстрах – 

ЧР по футболу сезона2015/16. 21й тур. «Уфа » – « Динамо » 16.45 Росгосстрах – ЧР по футболу 

сезона2015/16. 21й тур. «Терек » – « Урал » 19.15 Росгосстрах – ЧР по футболу сезона2015/16. 21й тур. 

ЦСКА – «Кубань» Прямая трансляция. Время московское. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА 6.30 Смешанные 

единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии 7.45 Формула1. Гранпри Австралии 10.00, 11.05, 

14.10, 15.50 Новости 10.05 «Твои правила » 11.10 « Безумный спорт с Александром Пушным » 11.40 « 

Биатлон с Дмитрием Губерниевым » 12.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 13.10 

Документальный цикл «Сердца чемпионов » (16+) 13.40 « Дублер » 14.15, 16.10, 18.35, 0.25 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. Эксперты 14.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 16.45 Документальный 

цикл 17.30 «Дублер » 18.00 Документальный цикл «Хулиганы. Испания » (16+) 19.15 Росгосстрах – 

чемпионат России по футболу. «Краснодар » – « Локомотив » 21.30 « После футбола с Георгием 

Черданцевым ». 22.25 Футбол. Чемпионат Испании «Реал » – « Севилья » 1.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА 3.00 Гандбол. Олимпийский отборочный турнир. Женщины. Россия 

– Швеция 5.00 Горнолыжный спорт 6.20 Документальный цикл «Вся правда про... » 6.00 Чемпионат Англии. 

«Суонси » – « Астон Вилла » 7.50 «GOAL актика » 8.25 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас » – « Лестер » 

10.15, 18.25 « Мир английской премьерлиги » 10.45 Чемпионат Франции. «Лион » – « Нант » 12.35 

Чемпионат Англии. «Эвертон » – « Арсенал » 14.30 Чемпионат Англии. «Челси » – « Вест Хэм » 16.25 

Чемпионат Англии. «Ньюкасл » – « Сандерленд » 18.55 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити » – « 

Манчестер Юнайтед » 21.00 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм » – « Борнмут » 22.55 Чемпионат Франции. 

«ПСЖ » – « Монако » 0.55 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити » – « Манчестер Юнайтед» Волгоград 

+4…+6, снег; Иркутск +2…+4, снег; Казань –4…–6, снег; Калининград +3…+5, снег; Краснодар +9…+11, 

дождь со снегом; Минск –2…–4, снег; Москва –3…–5, снег; Н. Новгород –4…–6, снег; Новосибирск +2…+4, 

дождь со снегом; РостовнаДону +4…+6, дождь со снегом; Самара –1…+1, снег; СанктПетербург –3…–5, 

снег; Сочи +10…+12, дождь; Хабаровск –2…–4, облачно; Челябинск +2…+4, дождь со снегом. ! 21.25 «КХЛ. 

Подробно » www.komanda.com 10.30 « Хоккейный аппетит » 12.00 Следим за женским массстартом на 

домашнем этапе Кубка мира по биатлону в ХантыМансийске 13.15 «Биатлонный рубеж» с Леной 

Коновальцевой 14.15 Самара или Питер? Следим за матчем 21го тура РФПЛ «Крылья Советов » – « Зенит» 

с Нариной Хачиян 17.00 Казанский университет или мордовские лагеря? Следим за матчем 21го тура 

РФПЛ «Рубин » – « Мордовия» с Сашей Труляля 19.00 Магнит или паровоз? Следим за матчем 21го тура 

РФПЛ «Краснодар » – « Локомотив» с Сергеем Подгорновым 21.30 Ночная «Теория заговора» 

Телепрограмма публикуется в сокращенном варианте. Преимущество отдано прямым трансляциям. 5.00 

Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении. День 3й. Портленд 6.00, 8.15 Биатлон. Кубок мира. 

ХантыМансийск. Женщины. Гонка преследования 6.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Планица 7.30, 

21.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении. День 3й. Портленд 8.45, 11.15 Биатлон. Кубок мира. 

ХантыМансийск. Мужчины. Гонка преследования 9.15, 19.45 Зимние виды спорта. Обзор событий 10.15 
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Горные лыжи. Кубок мира. СанктМориц. Мужчины. Слалом. 1я попытка 11.45 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Планица 13.45 Горные лыжи. Кубок мира. СанктМориц. Женщины. Слаломгигант. 2я попытка 14.45 

Биатлон. Кубок мира. ХантыМансийск. Мужчины. Массстарт 15.45 Биатлон. Кубок мира. ХантыМансийск. 

Женщины. Массстарт 16.30, 1.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Планица 17.30 Конный спорт. Париж 

20.45 Тележурнал WATTS 22.30 Легкая атлетика: чемпионат мира в помещении. День 4й. Портленд 13.55 

Чемпионат Испании. «Эспаньол » – « Атлетик » 15.55 Чемпионат Франции. «Бордо » – « Бастия » 17.55 

Чемпионат Испании. «Вильярреал » – « Барселона » 20.10 Чемпионат Испании. «Валенсия » – « Сельта » 

22.25 Чемпионат Испании. «Реал » – « Севилья » 14.15 Росгосстрах – ЧР по футболу сезона2015/16. 21й 

тур. «Крылья Советов » – « Зенит » 16.45 Росгосстрах – ЧР по футболу сезона2015/16. 21й тур. «Рубин » – 

« Мордовия » 19.15 Росгосстрах – ЧР по футболу сезона2015/16. 21й тур. «Краснодар » – « Локомотив » 
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назад: тем.карта, дайджест 

19.03.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Турецкое лобби в Татарстане очень сильно 

История эксперта Института национальной стратегии из Казани Раиса Сулейманова взбудоражила 

патриотическую общественность. Молодому человеку грозит тюрьма лишь за то, что он исследует и честно 

рассказывает о проблемах ваххабизма и прочего экстремизма, а также проливает свет на агентов влияния 

Турции и радикального ислама в своем регионе. Корреспондент "Колокола России" пообщался с 

Сулеймановым, чтобы выяснить подробности его преследования, а также узнать об особенностях татаро-

турецких отношений. 

"Колокол России": Многие в стране до сих пор не в курсе ваших злоключений. Расскажите, с чего все 

началось? 

Раис Сулейманов: С резкого охлаждения отношений между Россией и Турцией после атаки на наш 

бомбардировщик в районе сирийско-турецкой границы 24 ноября прошлого года. Последовал жесткий 

санкционный ответ России, многие экономические и культурные контакты между странами были 

заморожены. В Республике Татарстан влияние Турции огромное. Оно складывалось последние 25 лет - с 

момента распада СССР турки пришли в Татарстан, и сейчас их влияние в экономике, политике, культурной 

и религиозной сферах очень заметно. 

КР: Можно говорить о турецком лобби среди правящей элиты региона? 

РС: Да, власти Татарстана благотворили усилению этого влияния все последние годы. Так как я давно 

занимаюсь этно-религиозными проблемами Поволжья, знаком с этой темой очень хорошо. Соответственно, 

интерес к моим статьям о турецком присутствии в Татарстане усилился. В своих материалах я обращал 

внимание, что на фоне сворачивания на федеральном уровне в нашем регионе оно остается неизменным. 

Понятное дело, что раскрытие подноготной татаро-турецких отношений привело некоторых людей во 

власти в бешенство. Местным силовикам была дана команда "фас", и они начали послушно ее выполнять. 

КР: Как же они искали для вас статью и состав преступления? 

РС: Думаю, что схема была стандартной: сначала вызвали главу МВД Татарстана, затем он вызвал 

начальника Центра по противодействию экстремизму, а тот уже своих оперативников. Оперативник ЦПЭ, 
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которому поручили исполнения указания сверху, действовал простым и несложным способом: заходим на 

страницу в соцсети, если находим что-то нам кажущееся экстремистским, то приступаем к делу. 

В моем случае на моей странице в соцсети "Вконтакте" увидели, что одна из моих статей против 

радикальных исламистов из Татарстана, воюющих в Сирии, проиллюстрирована картинкой с флагом ИГИЛ 

(запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ред.). Также я давал интервью одному 

французскому изданию, где рассказывал, что в Татарстане в 2012 году абсолютно легально, т.е. с 

разрешения местных властей, проходил митинг запрещенной в России с 2003 года террористической 

организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения"). Материал был 

проиллюстрирован фотографиями этого митинга, где изображены знамена экстремистов. Я поместил на 

своей странице "Вконтакте" гиперссылку на сайт, где было опубликовано это интервью, естественно, 

автоматически перепубликовалась и фотоиллюстрация, где "хизбы" размахивали своими знаменами. 

Теперь получается, если ты размещаешь у себя на странице подобные иллюстрации, причем вместе с 

критическим и разоблачающим радикал-исламистов текстом, это автоматически интерпретируется 

силовыми органами как пропаганда таких организаций. И вот перед самым началом 2016 года на меня 

завели административное дело, взяли первые показания в ОВД. Я пытался объяснять, что журналисты 

использовали мои цитаты, комментарии, затем проиллюстрировали текст, а я просто сделал 

перепубликацию на своей странице. 

Но все было бесполезно. В тот же день состоялось заседание районного суда, который вынес решение 

дать мне семь суток административного ареста. Судья фактически меня не слушал, а его "совещание" с 

самим собой перед оглашением приговора заняло не более 40 секунд: он просто зачитал заготовленный 

заранее текст. То есть никто даже не пытался имитировать некое подобие объективности суда. Я успел 

сообщить журналистам об этом инциденте, после чего многие неравнодушные граждане выступили в мою 

поддержку. Закончилось все тем, что уже на следующий день мне удалось обжаловать свое наказание в 

Верховном суде Татарстана. Арест заменили на штраф, и Новый год я все-таки встретил дома. 

КР: Выходит, все хорошо, что хорошо кончается... 

РС: Я тоже сначала так подумал, но радоваться было рано. Я совершенно упустил из внимания ответ 

министра МВД Татарстана Артема Хохорина на мой вопрос, заданный ему на интернет-конференции в 

одном из местных СМИ 18 декабря прошлого года. Предыстория вопроса такова. В 2012 году, перед 

началом митингов радикалов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Казани был совершен двойной теракт. Был 

убит очень крупный религиозный деятель Валиулла Якупов, стоявший на позициях традиционного ислама и 

разоблачавший экстремистов на богословском уровне. На его соратника, тогдашнего муфтия Татарстана 

Ильдуса Файзова в тот же день было совершено покушение, он чудом выжил. 

Тогда глава МВД Татарстана Артем Хохорин заявлял с трибуны местного парламента: "Наиболее 

радикальные течения ислама нашли немало сторонников в нашей республике. Более того, за последние 
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годы сформировалось целое поколение молодежи, воспитанное в этом духе. Сегодня примеры салафизма 

есть среди имамов мечетей и простых граждан во многих районах республики. Все настойчивее они 

стремятся проникнуть в органы власти и заручиться их поддержкой. Создается и распространяется 

религиозная литература, содержащая радикальную догматику. Есть попытки идеологов салафизма 

утвердить свое влияние на светские средние и даже младшие учебные заведения". 

Слова, прозвучавшие из уст главы местного МВД в стенах местного парламента, означали, что силовики 

понимают, что проблема салафизма (ваххабизма) очень серьезная и реальная. Более того, в 

опубликованном репортаже по этому выступлению главы МВД Татарстана Артема Хохорина были названы 

районы Татарстана, где начали концентрироваться религиозные радикалы. 

И вот в конце 2015 года я посчитал важным вернуться к этой теме и задал министру вопрос: "В 2012 году 

вы заявляли, что в Татарстане есть такое явление, что "все более настойчиво для достижения своих целей 

салафиты стремятся проникнуть в органы государственной власти, заручиться их поддержкой". Понятно, 

что три года назад вслух называть фамилии и факты было нельзя, но можете ли сейчас, уже спустя столько 

времени, привести примеры того, как салафиты в Татарстане находят поддержку и покровительство у 

чиновников, бизнеса, как пытаются проникнуть в органы государственной власти?". 

А Хохорин отреагировал следующим образом: "На вопрос Раиса Сулейманова я отвечать не буду, потому 

что он в своих информационных ресурсах уже перешел грань дозволенного. Поэтому скоро в отношении 

него будет возбуждено уголовное дело по статье "Экстремизм". Так и напишите". 

Понятно, что когда министр заранее анонсирует будущее уголовное преследование человека только за то, 

что он задал неудобный вопрос, процитировав при этом самого чиновника - это вопиющий беспредел. И 

после того, как меня подвергли административному аресту, в федеральных СМИ началась публичная 

кампания по моему очернению. 

Суть шаблонных материалов сводилась к следующему: Раис Сулейманов никакой не ученый и не 

специалист, у нас в регионе все прекрасно и толерантно, а все приводимые им факты - полная ерунда. 

КР: И что, многие федеральные издания внезапно оказались в курсе деталей вашей деятельности? 

РС: Они действительно были в курсе, потому что негативные публикации начали выходить в изданиях, 

которые ранее на протяжении многих лет брали у меня комментарии и никогда не ставили их под сомнение. 

Через знакомых журналистов я получил подтверждение, что все эти тексты щедро оплачивались. Даже 

паблики в соцсетях стали пестрить аналогичными вбросами, суть которых сводилась к тому, что меня 

якобы поддерживают украинские националисты, что я являюсь "другом украинского народа"... 

Даже у топовой блогерши Лены Миро (Елены Мироненко), которую обычно больше занимает гламур и 

фитнес, появился пост в "Живом Журнале" в духе "я съездила в Казань, погуляла по центру города и не 
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увидела там никаких ваххабитов и сторонников ИГИЛ, а вот некий господин Сулейманов рассказывал нам 

сказки..." и т.п. 

Причем в ее ЖЖ открыто написано, что она готова разместить любой рекламный пост. Кампания 

закончилась тем, что 8 февраля 2016 года меня пригласили в местное Следственное управление в 

качестве свидетеля. Я подумал, что меня зовут по какому-то уголовному делу, касающемуся жителей 

Татарстана, уехавших в Сирию воевать за террористов или тех, кто пишет антироссийские и русофобские 

надписи в Казани на стенах домов, храмов, зданий. Раньше меня уже так приглашали и брали 

свидетельские показания. У меня выходит много статей и научных исследований на эту тему, силовики 

регулярно читают мои публикации, о чем сами и говорили. 

Но на этот раз, вручив повестку, где был указан мой статус как свидетеля (!), уже в кабинете следователя 

мне объявили, что теперь я никакой не свидетель, что на меня заведено уголовное дело по пункту "б" ч. 2 

ст. 282 УК РФ, по которому я прохожу единственным подозреваемым. Основание таково - в своих 

публикациях я даю негативную оценку деятельности властей Татарстана, пишу о наличии исламистских 

террористических групп в регионе, тем самым как бы сталкивая между собой русских и татар. Силовики 

(или те, кто дал политический заказ на репрессии в мой адрес) посчитали, что я занимаюсь разжиганием 

ненависти по национальному признаку, еще и используя при этом свое служебное положение. 

Мое единственное "служебное положение" - статус ученого, эксперта аналитического Института 

национальной стратегии. Затем сразу же поехали с обыском на квартиры ко мне и к моей матери, изъяли 

сотовый телефон, блокноты с конспектами, прошерстили огромный архив с данными по национальным и 

религиозным организациям в Поволжье, который я собираю много лет как исследователь, изъяли ноутбук, 

планшет и флэшки... 

Я полагал, что в тот же день меня закроют, но, к счастью, в итоге все ограничилось уведомлением о явке. 

То есть пока я нахожусь на свободе, могу ездить на конференции в другие регионы. 

КР: Так что именно вменяется вам в вину? 

РС: Самое смешное, что мне этого так и не объяснили... Просто дали понять, что мои публикации с 2011 по 

2016 год, выложенные в соцсети, будут использованы против меня. В ходе допроса выяснилось, что, по 

мнению следствия, заголовки статей, гиперссылки на которые я помещал у себя на странице "Вконтакте", к 

примеру, "Российско-турецкий конфликт и Татарстан: с кем вы, президент Минниханов?", сами по себе 

имеют некие экстремистские мотивы, противопоставление или критическую оценку действий властей. 

КР: Если вы так смело критикуете власти Татарстана, обвиняете их в лоббировании турецких интересов в 

ущерб России, у вас на то должны быть серьезные основания. 

РС: Естественно, они имеются, причем "турецкий след" можно проследить с начала 1990-х. Летом 1990-го 

года, еще до распада СССР, в Республику Татарстан в составе делегации турецкой интеллигенции 
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приезжает Туран Язган. Это профессор Стамбульского университета, возглавляющий фонд исследований 

тюркского мира "Туран". Он активно налаживал контакты с тогда еще советской партийной элитой 

Татарстана, нашел с ней общий язык. Также этот фонд финансировал обучение в Турции представителей 

тюркских народов, живущих на территории бывшего СССР, инициировал создание тюркских общественно-

политических организаций и поездки их членов в Турцию на всевозможные конгрессы. 

Он оказывал поддержку в том числе и представителям откровенно сепаратистских организаций в 

Татарстане. Кстати, именно этот пантюркист активно отстаивал необходимость перевести языки тюркских 

народов с кириллицы на латиницу. Татарские подростки из Азнакаево, направленные на учебу в Турцию, 

1995 г. Татарские подростки из Азнакаево, направленные на учебу в Турцию, 1995 г. Первой ласточкой 

стало учреждение Татарского общественного центра (ТОЦ) в 1988 году. Его возглавил доцент кафедры 

научного коммунизма Казанского государственного университета Марат Мулюков, туда вошли и другие 

татарские члены КПСС, сам ТОЦ был создан при содействии местного обкома партии. Кстати, это очень 

напоминает Прибалтику, Грузию, Азербайджан, в которых различные национальные "народные фронты" 

создавались местными обкомами. 

Затем в 1990 году создается союз татарской молодежи "Азатлык" ("Свобода"), которая в дальнейшем будет 

больше походить на местный филиал "Бозкурт" ("Серых волков"), начнет использовать их идеологию и 

символику. В то же время в 1990 году появляется ультрарадикальная партия татарской национальной 

независимости "Иттифак" ("Единство") во главе с писательницей Фаузией Байрамовой. На тот период 

времени разница между ними заключалась в том, что ТОЦ пытался поднять статус Татарской республики с 

автономной до союзной, а "Иттифак" выступала за полную независимость, выход из состава СССР. 

"Азатлык" же представляла собой объединение активной и радикально настроенной татарской молодежи. 

Нынешний рупор этой организации - газета "Тюркский взгляд". 

Уже в России в 1992 году создается пантюркистская организация, которую возглавил местный 

оппозиционер Талгат Ахмадишин - Международное объединение тюркской молодежи (МОТМ). Ее цель 

декларировалась как "поддержка суверенитета Татарстана и других тюркских народов" 

КР: То есть корни российско-татарстанского единства подтачивались под предлогом культурного обмена с 

турками? 

РС: Связи развивались по всем направлениям - культуре, экономике, религии. Федеральный центр в лице 

президента РФ Бориса Ельцина был тогда очень слаб, плюс в Москве шла своя борьба между 

правительством и Верховным Советом. 21 марта 1992 года проводится референдум о провозглашении 

Татарстана "суверенным государством", а 6 ноября 1992 года принимается Конституция Татарстана, в 

которой официально прописывается широкий суверенитет республики. Еще ранее начинают выстраиваться 

тесные отношения с Турцией. В 1990 году в Казань приехал предприниматель Эртюрк Дегер, который был 
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близко знаком с правящей элитой Турции. Затем он систематически посещал Поволжье, и вошел в доверие 

к руководству Татарстана. 

В декабре 1991 года премьер-министр Татарстана Мухаммат Сабиров приезжает в Турцию, его там хорошо 

принимают, и по возвращению он заявляет, что "руководство Турции признало наш суверенитет". Надо 

сказать, что это государство в первых рядах поддержало независимость всех экс-советских тюркских 

республик. При участии Дегера создается татарстанско-турецко-российская компания "Татурос", которая 

начинает продавать татарстанскую нефть. Она существует с 1991 по 1996 год. За это время с территории 

республики было вывезено 3,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов. 

Помимо экономической интеграции, религиозное влияние Турции растет через приезжающих в Татарстан 

исламских проповедников. У нас есть Духовное управление мусульман Татарстана - организация, 

объединяющая все мечети. В Турции аналогичную роль выполняет Управление по делам религии (Дианат). 

Между ними заключаются договора о сотрудничестве, в рамках которых в Татарстан ежегодно приезжает 

до 30 коран-хафизов (профессиональные чтецы, знающие Коран наизусть). Соответственно, они 

разъезжаются по мечетям Татарстана, под видом обучения Корану прихожан мечетей также занимаются 

сбором информации, анализом настроений местных мусульман, ведут агитационно-пропагандистскую 

работу. При этом поездки носят односторонний характер - из Татарстана никто с подобными целями в 

турецкие мечети не ездит. 

КР: В религиозном обмене, на первый взгляд, нет ничего страшного, если речь идет о традиционном 

исламе, а не о радикальных течениях. 

РС: Кроме официальных связей устанавливались и неофициальные контакты, поддерживаемые через сеть 

мусульманских общин (джамаатов). В одном из созданных в Казани джамаатов "Нурджулар" активно 

проповедовал турецкий эмиссар Байтулла Ямак, прибывший в город в 1992 году. Он вел среди местных 

жителей, по сути, агитационную работу, завозил религиозную литературу из Турции и распространял ее 

среди местного населения. Его коллега Аджар Тахсин в то же время проводил аналогичную агитационно-

вербовочную работу в Набережных Челнах. Выступление эмиссара "Нурджулар" Байтуллы Ямака, 1996 г 

Выступление эмиссара "Нурджулар" Байтуллы Ямака, 1996 г Адепты "Нурджулар" старались создавать не 

только мужские ячейки, но и женские общины, во главе которых стояли активные наставницы. Судебный 

процесс в отношении одной из них - жительницы г. Набережные Челны Накии Шарифуллиной начался в 

2005 году. Ей поставили в вину, что она создала в разветвленную сеть общин в Закамском регионе 

республики. Женщины охотно тянулись на эти собрания в Нижнекамске, Лениногорске, Набережных 

Челнах, поселке Джалиль, и таким образом удалось достаточно сильно укрепить позиции "Нурджулар" в 

этой части Татарстана. 

По сути, "Нурджулар" являлся околоисламской сектой, вербовавшей своих сторонников как среди татар, так 

и среди мигрантов. В обучении неофитов использовались книги радикального турецкого богослова Саида 
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Нурси, которые ныне признаны в России экстремистскими. После 2000-х годов на "Нурджалар" начали 

заводить уголовные дела, позже организация была запрещена как экстремистская, но джамаат существует 

и поныне, только вместо депортированных в Турцию эмиссаров пропаганду ведет подготовленная ими в 

Татарстане смена. Джамаат Фетхуллаха Гюлена (организация "Хизмет") начала открывать турецкие лицеи 

по всей территории бывшего СССР - в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге. 

В Татарстане таких лицеев было восемь. Там дети живут и обучаются по интернатному принципу и 

разделены по гендерному признаку. 

Они давали качественное образование, как отмечали сами родители, и принимали в том числе и русских 

детей. Система вербовки была устроена очень хитро. Например, в классе учится 20-30 детей. Их них 

отбирается пять самых одаренных, которых учителя приглашают на частные квартиры. Между детьми и 

наставниками устанавливались доверительные отношения, родители могли ничего не подозревать. Сами 

школьники ничего плохого в приватных занятиях не видели: их учили делать намазы, изучать религиозную 

литературу и т.д. В итоге не более 30% учеников вербовались, а внешне лицей выглядел как светское 

учреждение. Далее наиболее способные ученики поступали в ВУЗы, им помогали с должностями во власти 

и в бизнесе. 

Таким образом, Турция готовила свою "мягкую силу" в центре России и работала с перспективой на много 

лет вперед. 

КР: Есть какие-то реальные негативные последствия для России от этой политики? 

РС: К примеру, нынешний муфтий Татарстана Камиль Самигуллин принадлежит к фундаменталистскому, 

очень консервативному джамаату "Исмаил Ага". Известно, что джамаат не поддержал военную операцию 

России в Сирии против ИГИЛ, открыто встав на сторону наших противников. Самигуллин оказался в 

щекотливом положении: его община всячески проклинает Россию, а он, как российский муфтий, вынужден 

воздерживаться от этого, предпочитая в общих словах осуждать деятельность экстремистов. 

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и глава Управления по делам религий Турции Мехмет Гёрмез за 

теологической беседой , 2013 г. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и глава Управления по делам 

религий Турции Мехмет Гёрмез за теологической беседой , 2013 г. Бывший президент Татарстана 

Минтимер Шаймиев, который остается в фаворе внутри местной элиты и сейчас занимает 

самоучрежденную должность государственного советника республики, порой позволяет себе высказывать 

жесткую критику в адрес России. 

Еще можно отметить позицию Рафаэля Хакимова, который в 90-е годы был неким татарстанским аналогом 

Владислава Суркова. Сейчас он является вице-президентом Академии наук Татарстана, где возглавляет 

Институт истории. Недавно выступая на конференции под говорящим названием "Проблемы 

государственности Татарстана", он заявил следующее: "В руководстве России все пронизано логикой 

противостояния со всеми и против всех, а миролюбивый народ Татарстана этого не приемлет". 
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Смысл высказывания я бы интерпретировал так: мы не должны рвать отношения с Турцией, а что там у них 

за проблемы с Москвой - это нас не касается. Президент Татарстана Рустам Минниханов в течение месяца 

просто никак не комментировал российско-турецкий конфликт, хотя всем очевидно, что замораживание 

отношений с Турцией - очень важное событие для нашего региона. Турецкое лобби в республике мечтает, 

чтобы он поскорее закончился, а пока выбрало позицию "держим фигу в кармане". 

Понятное дело, Москве этнократия в Татарстане внешне выражает лояльность, но в то же время 

отношения с Анкарой рвать не собирается. Вот такая выходит "двойная лояльность"... В прошлом году в 

официальной беседе Владимира Путина с прессой журналистка известного татарстанского издания 

заявила, что "весь татарский народ - братский с Турцией". Это очень странно, потому что далеко не все 

татары придерживаются такого мнения. И Путин ответил, что мы поссорились не с турецким народом, у нас 

испортились отношения только с нынешним правительством Турции. 

На некоторых примерах можно заметить, что позиции Турции в Татарстане даже усиливаются. Особенно 

это заметно в культуре. В частности, издаются произведения неоосманистского и пантюркистского толка, 

прославляющие турецких султанов, имевших антироссийские взгляды. Примечательно, что несколько 

подобных прекрасно оформленных книг были напечатаны под конец 2015 года, то есть в самый разгар 

российско-турецкого конфликта. 

Это еще одно проявление "мягкой силы": популяризация и восхваление пантюркизма и неосманизма в 

книгах, издаваемых государственным книжным издательством в Татарстане. Среди местной интеллигенции 

популярна идея, что все те татары, которые были за союз с Россией - предатели. И в новом поколении 

татар очень много тех, кто настроен по отношению к Турции более позитивно, чем к России. Так что у 

российско-турецкого конфликта, как бы негативно к нему ни относились, оказался один плюс - он стал 

лакмусовой бумажкой для проблемных российских регионов, где сильно влияние Турции. 

КР: Понятно, что силовики Татарстана оказывают на вас давление за разоблачение связей местных 

властей с Турцией, за независимое, открытое мнение по очень острому национальному и религиозному 

вопросу. Но как оценивает вашу деятельность федеральный центр? Неужели и в Москве вас считают 

опасным экстремистом? 

РС: Пока не вижу, чтобы официальная Москва делала какие-то телодвижения, чтобы меня поддержать. 

Безусловно, пророссийская общественность видит в происходящем явный политический заказ и выступает 

в мою поддержку. Но федеральные силовики молчат... Доходит до абсурда - как эксперт, я дважды давал 

интервью официальной газете МВД РФ "Щит и меч". Рассказывал об исламском экстремизме в нашем 

регионе, об отдельных известных лицах, которые становились ваххабитами, об их проникновении в 

криминальную среду и даже в силовые органы. 

Я поместил ссылку на эту статью на своей странице в соцсети, чтобы все обратили внимание на парадокс: 

полиция Татарстана меня преследует, а параллельно МВД России публикует на официальном сайте мое 
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интервью. Самое интересное, буквально в течение нескольких часов после репоста мое интервью с сайта 

исчезло, хотя в газете в печатном виде оно, разумеется, опубликовано. 

КР: У вас есть прогноз относительно дальнейшего развития вашего уголовного дела? 

СР: Пока еще не знаю, чем все закончится. Сейчас, в нарушение моих конституционных прав, с меня взята 

подписка о неразглашении тайны следствия, хотя никаких военных секретов в моем деле нет. Просто 

следственные органы Татарстана хотят по-тихому прокрутить это однозначно политическое дело. 

Заказчиком его, по моему мнению, является местная этнократия, которой очень не понравилось, что я 

публикую расследования о ее связях со странами Ближнего Востока, описываю их влияние на регион. 

Кроме того, в своих работах я затрагиваю проблемы нетитульного населения в Татарстане: это тоже 

неудобная тема для местной этнократии. 

Как уже должно быть известно из СМИ, материалы моего дела отправят на экспертизу и по ее результатам 

предъявят обвинение. Возможно, уже пора готовиться к обжалованию дела в Верховном суде России, 

искать собственных независимых экспертов... Это долгий и непростой процесс. В моем случае возможен 

как штраф и запрет на занятие научной деятельностью, так и срок - условный или реальный (до пяти лет). Я 

не исключаю любого исхода. В Татарстане очень нелегко быть татарином-патриотом России, вести научно-

исследовательскую работу по разоблачению зарубежного влияния, описывать ситуацию в мусульманской 

среде, поднимать вопросы о положении нетитульного населения в национальной республике, касаться 

темы турецкого лобби. За это, как видите, вас вполне могут признать экстремистом. 

Беседу вел Иван Ваганов 

назад: тем.карта, дайджест 

Раис Сулейманов 

http://ruskline.ru/opp/2016/mart/19/tureckoe_lobbi_v_tatarstane_ochen_silno/ 

19.03.2016 
Советский спорт 

Полоса 11 

Оригинал файла в PDF (412Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

СОВЕТСКИЙ СПОРТ | ПАНОРАМА | суббота 19 марта 2016 года 11 ТЕННИС КАСАТКИНА УСТУПИЛА 

ПЛИШКОВОЙ Россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA в Индиан Уэлсе. 

В четверг поздно вечером по московскому времени она проиграла чешке Каролине Плишковой – 3:6, 2:6. 

Для 18?летней Касаткиной это был первый в карьере турнир категории Premier Mandatory ( выше – только 

«Большие шлемы), и Дарья сразу пробилась в Калифорнии в восьмерку лучших. Однако навязать равную 

http://ruskline.ru/opp/2016/mart/19/tureckoe_lobbi_v_tatarstane_ochen_silno/
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борьбу 19?й ракетке мира ей не удалось. Каролина сразу завладела инициативой и победила всего за 68 

минут. За это время она успела трижды сделать брейк, ни разу не отдав россиянке свою подачу. Тем не 

менее успех в ИндианУэлсе поможет Дарье подняться в топ40 мирового рейтинга (сейчас она занимает в 

нем 48?ю позицию). Любопытно, что ровно год назад чемпионка юниорского «Ролан Гарроса »2014 была… 

340?й ракеткой мира. ДАРЬЯ КАСАТКИНА. ФОТО GLOBAL LOOK PRESS ТУРНИР WTA ИНДИАНУЭЛС 

(США) Категория «Премьер». Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – $6 844 139. Одиночный 

разряд. Четвертьфинал Кар. Плишкова (Чехия, 18) – Касаткина (Россия) – 6:3, 6:2. СПОРТ В СУББОТУ И 

ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ТВ СУББОТА, 19 МАРТА 6.30 Документальный цикл «Вся правда про... » 7.00, 8.05, 

10.00, 11.35, 13.45, 14.55, 16.40, 21.25 Новости 7.05 Документальный цикл «1+1» (16+) 8.10 « Детали спорта 

» 8.20 « Диалоги о рыбалке » 8.50 Формула1. Гранпри Австралии. Квалификация 10.05 «Твои правила » 

11.05 « Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым » (16+) 11.40, 13.50, 22.00, 0.40 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 11.55 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Команды 14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая трансляция из ХантыМансийска 15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым » 15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Мужчины 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад » 19.20 Росгосстрах – 

чемпионат России по футболу. ЦСКА – «Кубань» (Краснодар) 21.30 «Безумный спорт с Александром 

Пушным » 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома » – « Интер » 1.20 Гандбол. Олимпийский отборочный 

турнир. Женщины. Россия – Мексика ПОГОДА НА ЗАВТРА 6.00 Лига Европы. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 

(Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Ответный матч 7.45, 14.10 Чемпионат Франции. Перед туром 

8.15 Чемпионат Франции. «Марсель » – « Ренн » 10.00, 15.10 Чемпионат Англии. Перед туром 10.30 Лига 

Европы. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) – «Базель» (Швейцария). Ответный матч 12.20 Чемпионат 

Франции. «Марсель » – « Ренн » 14.40, 19.55 « Журнал Лиги чемпионов » 15.40 Чемпионат Англии. 

«Эвертон » – « Арсенал » 17.55 Чемпионат Англии. «Челси » – « Вест Хэм » 20.25 Чемпионат Англии. 

«Суонси » – « Астон Вилла » 22.20 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас » – « Лестер » 0.00 Чемпионат 

Испании. «Бетис » – « Малага » 20.45 « КХЛ. Подробно » www.komanda.com 9.00 Программа Алексея 

Андронова 11.00 Программа Кирилла Дементьева 13.00 «Хоккейный аппетит» с Сергеем Подгорновым 

14.30 Следим за матчем 21?го тура РФПЛ «Уфа » – « Динамо» с Сергеем Данилевичем 17.00 Следим за 

матчем 21?го тура РФПЛ «Терек » – « Урал» с Александром Августиным 19.30 Следим за матчем 21?го 

тура РФПЛ ЦСКА – «Кубань» с Артуром Аркавенко 21.30»Бетман » – программа о ставках 22.30 Ночная 

«Теория заговора » 5.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении. День 2?й. Портленд 7.00, 15.30, 

2.05 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Планица 7.45, 9.15, 0.30 Зимние виды спорта. Обзор событий 8.45 

Биатлон. Кубок мира. ХантыМансийск. Спринт. Мужчины 10.15 Горные лыжи. Кубок мира. СанктМориц. 

Слалом. Женщины. 1?я попытка 11.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Планица 11.45 Прыжки 

на лыжах с трамплина. Кубок мира. Планица 13.45 Горные лыжи. Кубок мира. СанктМоритц. Слаломгигант. 

Мужчины. 2?я попытка 14.45, 1.35 Биатлон. Кубок мира. ХантыМансийск. Женщины. Гонка преследования 

15.15 Биатлон. Кубок мира. ХантыМансийск. Мужчины. Гонка преследования 16.00 Велоспорт. Тележурнал 

«Следи за Фабианом » 16.15, 23.30 Велоспорт. Милан – СанРемо 19.00 Конный спорт. Париж 20.20 Легкая 
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атлетика. Чемпионат мира в помещении. День 2?й. Портленд 21.00, 2.45, 3.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в помещении. День 3?й. Портленд 17.55 Чемпионат Испании. «Спортинг » – « Атлетико » 20.10 

Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад » – « ЛасПальмас » 22.25 Чемпионат Испании. «Депортиво » – « 

Леванте » 14.15 Росгосстрах – ЧР по футболу сезона2015/16. 21?й тур. «Уфа » – « Динамо » 16.45 

Росгосстрах – ЧР по футболу сезона2015/16. 21?й тур. «Терек » – « Урал » 19.15 Росгосстрах – ЧР по 

футболу сезона2015/16. 21?й тур. ЦСКА – «Кубань» Прямая трансляция. Время московское. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА 6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии 7.45 

Формула1. Гранпри Австралии 10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Новости 10.05 «Твои правила » 11.10 « Безумный 

спорт с Александром Пушным » 11.40 « Биатлон с Дмитрием Губерниевым » 12.10 Биатлон. Кубок мира. 

Массстарт. Женщины 13.10 Документальный цикл «Сердца чемпионов » (16+) 13.40 « Дублер » 14.15, 

16.10, 18.35, 0.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 14.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. 

Мужчины 16.45 Документальный цикл 17.30 «Дублер » 18.00 Документальный цикл «Хулиганы. Испания » 

(16+) 19.15 Росгосстрах – чемпионат России по футболу. «Краснодар » – « Локомотив » 21.30 « После 

футбола с Георгием Черданцевым ». 22.25 Футбол. Чемпионат Испании «Реал » – « Севилья » 1.10 

Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА 3.00 Гандбол. Олимпийский отборочный 

турнир. Женщины. Россия – Швеция 5.00 Горнолыжный спорт 6.20 Документальный цикл «Вся правда про... 

» 6.00 Чемпионат Англии. «Суонси » – « Астон Вилла » 7.50 «GOAL актика » 8.25 Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас » – « Лестер » 10.15, 18.25 « Мир английской премьерлиги » 10.45 Чемпионат Франции. 

«Лион » – « Нант » 12.35 Чемпионат Англии. «Эвертон » – « Арсенал » 14.30 Чемпионат Англии. «Челси » – 

« Вест Хэм » 16.25 Чемпионат Англии. «Ньюкасл » – « Сандерленд » 18.55 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити » – « Манчестер Юнайтед » 21.00 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм » – « Борнмут » 22.55 Чемпионат 

Франции. «ПСЖ » – « Монако » 0.55 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити » – « Манчестер Юнайтед» 

Волгоград +4…+6, снег; Иркутск +2…+4, снег; Казань –4…–6, снег; Калининград +3…+5, снег; Краснодар 

+9…+11, дождь со снегом; Минск –2…–4, снег; Москва –3…–5, снег; Н. Новгород –4…–6, снег; Новосибирск 

+2…+4, дождь со снегом; РостовнаДону +4…+6, дождь со снегом; Самара –1…+1, снег; СанктПетербург –

3…–5, снег; Сочи +10…+12, дождь; Хабаровск –2…–4, облачно; Челябинск +2…+4, дождь со снегом. ! 21.25 

«КХЛ. Подробно » www.komanda.com 10.30 « Хоккейный аппетит » 12.00 Следим за женским массстартом 

на домашнем этапе Кубка мира по биатлону в ХантыМансийске 13.15 «Биатлонный рубеж» с Леной 

Коновальцевой 14.15 Самара или Питер? Следим за матчем 21?го тура РФПЛ «Крылья Советов » – « 

Зенит» с Нариной Хачиян 17.00 Казанский университет или мордовские лагеря? Следим за матчем 21?го 

тура РФПЛ «Рубин » – « Мордовия» с Сашей Труляля 19.00 Магнит или паровоз? Следим за матчем 21?го 

тура РФПЛ «Краснодар » – « Локомотив» с Сергеем Подгорновым 21.30 Ночная «Теория заговора» 

Телепрограмма публикуется в сокращенном варианте. Преимущество отдано прямым трансляциям. 5.00 

Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении. День 3?й. Портленд 6.00, 8.15 Биатлон. Кубок мира. 

ХантыМансийск. Женщины. Гонка преследования 6.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Планица 7.30, 

21.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении. День 3?й. Портленд 8.45, 11.15 Биатлон. Кубок мира. 

ХантыМансийск. Мужчины. Гонка преследования 9.15, 19.45 Зимние виды спорта. Обзор событий 10.15 
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Сергей Шахрай: «Кто сказал, что должно быть три ветви власти? 

Никто!» 

Как поможет баскам договор между РФ и РТ 1994 года, когда в Казани впервые заседали присяжные и кто 

является ангелом-хранителем Конституции 

При каких условиях следователь, наконец, потеряет право единолично возбуждать дело и держать его 

открытым, пока развалится ваш бизнес. Почему Госдума в 1990-е тормозила принятие законов, 

необходимых для создания институтов рыночной экономики. Как получилось, что основные 

конституционные принципы налогообложения и даже само понятие «налоги» сформулировал 

Конституционный суд РФ, а не парламент. Обо всем этом «БИЗНЕС Online» узнал на лекции знаменитого 

правоведа Сергея Шахрая в Казани. 

Сергей Шахрай 

В ЗАЛЕ - СУДЬИ И ДЕПУТАТЫ 

«Человек, который стал легендой для юристов», - так представили вчера собравшимся в актовом зале 

Института экономики, управления и права Сергея Шахрая, который приехал в Казань, чтобы выступить с 

публичной лекцией на тему «Судебная реформа и особенности конституционного развития России». 

Проректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, 

профессор Шахрай причастен, наверное, ко всем серьезнейшим государственным решениям за последние 

25 лет. Он один из самых известных разработчиков проекта новой Конституции России, которую приняли в 

1993 году. Ну а в нашей республики, где он бывает часто, его знают и как политика, имевшего 

непосредственное отношение к принятию в 1994 году договора между Москвой и Казанью о разграничении 

полномочий и предметов ведения, и как... заядлого любителя, то есть, точнее, профи - бадминтона. 

О том, какой интерес в среде казанских юристов вызвала лекция Шахрая, свидетельствует тот факт, что в 

зале ИЭУП были не только преподаватели и студенты (в основном, юристы), но и такие VIP-персоны, как 

председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов и председатель Конституционного суда РТ Фархат 

Хуснутдинов, а также депутаты и ученые... 

Наверняка оратор остался очень доволен тем, как его слушали, - в зале стояла абсолютная тишина, ни 

перешептываний, ни пиликанья телефонов. Да уж, такое внимание - заветная мечта любого лектора... 

ОБРАЩАЕТ, ПРАВДА, НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ПОЗИЦИЯ КАЗАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА 
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Свое выступление Шахрай начал с лестного для татарстанцев признания: «Для меня всегда большая честь 

выступать в Казани». А еще заметил: «Эту лекцию я готовил 22 года». Добавим, что она - лишь часть 

большого историко-правового исследования, результаты которого представлены в монографии «Суд 

скорый, правый, милостивый и равный для всех», написанной Шахраем в соавторстве с доктором 

юридических наук, профессором Константином Краковским. 

Лектор подробно рассказал об истории судебной реформы 1864 года и о том, каким удивительным и 

неожиданным образом реформа коснулась Казанской губернии: «Здесь уместно привести некоторые 

данные о судебной реформе в Казанской губернии. Прежде всего, хочу отметить, что казанские юристы 

проявили себя крайне активно в ходе подготовки судебной реформы. И мы в архивах нашли 

подтверждение того, что часть предложений казанских была учтена комиссией по составлению судебных 

уставов. Проведение реформы в Казанской губернии было поэтапным. Сначала, в 1869 году, были введены 

мировые суды, а через год, в 1870-м - общие суды. Сейчас можно говорить, что разрыв во времени (с 1864 

года) достаточно негативно сказывался на первоначальном этапе становления мировой юстиции в 

Казанской губернии, существенно осложнял этот процесс. Но это осложнение не было критичным. 

Обращает, правда, на себя внимание позиция казанского губернатора Николая Скарятина, который, боясь 

ограничения собственной власти, очень негативно оценивал предстоящее создание независимой судебной 

власти в губернии». 

Шахрай явно порадовал аудиторию таким замечанием: «Отличительной особенностью мировой юстиции в 

Казанской губернии являлся высокий уровень подготовки судей. Наличие в губернии одного из старейших 

университетов страны - Казанского - позволило обеспечить, я подчеркиваю, самый высокий в стране 

уровень судей с высшим образованием. XIX век! Согласно официальным данным, на 1889 год мировых 

судей с высшим образованием в Казанской губернии было 63,3 процента, в Московской губернии - 52, в 

Петербургской - 52, в Харьковской - 56 процентов. Тут, как говорится, комментарии излишни». 

Назвал лектор и даты, которые, надо думать, знают в юридических кругах Казани: «27 октября 1870 года 

был принят закон о времени открытия Казанской судебной палаты и окружных судов, согласно которому 

были учреждены Казанская судебная палата и Казанский окружной суд. Фактически открытый в ноябре 

1870 года Казанский окружной суд действовал в составе гражданского и уголовного отделений, этими 

отделениями руководили товарищи, то есть заместители председателя окружного суда. Очень интересно, 

что на открытии Казанской судебной палаты 8 ноября 1870 года присутствовали все деканы 

Императорского Казанского университета. А 20 лучших студентов получили пригласительные билеты на 

это мероприятие. Надо специально подчеркнуть, что работа юридического факультета Казанского 

Императорского университета, созданного в 1804 году, крайне благоприятно отразилась на кадровом 

обеспечении судебной реформы в Казанской губернии. Казанский окружной суд состоял из 38 судей. 

Понятно, что все они имели высшее образование, но дополнительно надо было пройти работу на практике 

и иметь свидетельство о благонадежности, выдаваемое либо университетом, либо губернатором, никем 
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иным. Все судьи принадлежали к чиновничьему, дворянскому или офицерскому сословию». СУД 

ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ В ТОТ ПЕРИОД ЧУТЬ НЕ ПОГУБИЛ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

Очень интересным был рассказ Шахрая о первом судебном процессе в Казани: «В Казанском окружном 

суде начал функционировать институт присяжных заседателей, на общих основаниях, без каких-либо 

изъятий. И введение института присяжных заседателей было встречено местной общественностью 

поначалу с некоторым недоверием. Однако уже первое дело с участием присяжных заседателей показало 

невероятный успех данного института. Первый в истории судопроизводства в Казанской губернии процесс с 

участием присяжных заседателей состоялся в Казанском окружном суде 19 декабря 1870 года. 

Рассматривалось дело по обвинению крестьянки Беловой и ее сожителя Каляшина в убийстве отставного 

солдата, служившего в пожарной части». 

Тут лектор подчеркнул, что «суть не в этих деталях» - суть в том, что обвинителем в этом процессе 

выступал Анатолий Федорович Кони (один из самых известных российских юристов - прим. ред.). На суде 

был, используя театральный термин, настоящий аншлаг! Шахрай не без юмора заметил: «Суд присяжных в 

России в тот период чуть не погубил драматический театр». Потому что люди просто рвались в зал суда. 

Шахрай рассказал: «В день процесса публика забила зал в 9 часов утра, несмотря на то, что заседание 

начиналось в 11. Приехал генерал-губернатор Казанской губернии. Кони выступал с обвинительной речью 

полтора часа. Приговор вынесли в 5.30 утра следующего дня. Никто не покинул зал судебного заседания!» 

Профессор сообщил также: «В казанских воспоминаниях Кони писал, что в июне 1871 года, на следующий 

год, граф, министр юстиции приезжал с ревизией в Казанскую губернию. Кони работал там губернским 

прокурором, это еще дореформенная должность, и был назначен как раз для проведения судебной 

реформы, в возрасте 26-ти лет. Министр юстиции граф Панин остался крайне доволен работой Кони, 

участвовал в процессе, который вел Анатолий Федорович. В результате Кони был переведен в Санкт-

Петербург и стал прокурором в столице»... 

КАК ИЗ ХАОСА, ИЗ РУИН, ИЗ РАЗРУХИ СОБРАТЬ НОВОЕ ГОСУДАРСТВО И НОВОЕ ОБЩЕСТВО 

Шахрай в своей лекции говорил не только о событиях полуторавековой давности, но и о новейшей истории 

России, в которой сам участвовал и которую сам творил. Вот его рассказ о том, как принималась новая 

Конституция России: «В нашем глубоко неправовом государстве борьба за новую Конституцию и борьба за 

поправки в Конституцию стала формой политической борьбы за власть. Это сам по себе удивительный 

факт и парадокс... И Конституция не стала результатом общественного согласия, так же, как не стала и 

результатом победившего в борьбе какого-то класса. Конституция появилась в период начинающейся 

гражданской войны. И выполняла задачу не оформления того, что сложилось и стабилизировалось, а 

выполняла задачу, как из хаоса, из руин, из разрухи собрать новое государство и новое общество»... 

Почему это удалось? Как один из разработчиков проекта новой Конституции России, Шахрай напомнил: 

«Первое, что позволило сделать этот шаг, это запись на одной страничке бумаги нескольких ценностей, 
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заповедей, которые к концу 1993 года уже были достаточно бесспорными и для коммунистов, и для 

демократов, и для левых, и для правых. Это социальный характер государства, федеративный характер 

государства, демократический правовой строй, разделение властей и ряд других ценностей, которые 

закреплены сейчас в основах конституционного строя. Они составили, собственно, фундамент, по ним уже 

никто не спорил»... 

На этот фундамент, заметил Шахрай, надо было положить самый современный раздел о правах и свободах 

человека - и это удалось сделать. 

Кроме того, новую Конституцию ее разработчики сделали документом процедурным: «Поверьте, при всем 

уважении к действующему, к будущим, к ушедшим президентам и премьерам, не важно, какая фамилия 

президента, премьера, депутатов... Все возможные комбинации конфликтов и споров между 

представительной властью и законодательной, с одной стороны, и исполнительной, с другой, между 

центром и регионом - эти типовые случаи выделены в Конституции и прописаны процедуры: где 

вмешивается Конституционный суд, где - Верховный суд, где надо отстранить от исполнения обязанностей, 

где ввести институт федерального вмешательства... Это набор процедур и правил. Он должен быть - и он в 

Конституции есть». 

Лектор иронично заметил: «В 1993 году, в хаосе и начинающейся гражданской войне, ни в коем случае 

нельзя было писать инструкцию для газовой горелки, пытаться решить все проблемы детально. Поэтому в 

Конституции заложен целый набор возможностей ее развития. Конституционный закон - по сути, часть 

Конституции, их сейчас 88... Не надо сразу принимать поправки и ломать Конституцию, в нашей стране 

всегда это ведет к конфликтам и потере стабильности - есть конституционный закон, конституционный 

обычай... Сегодня Конституция - это не тоненькая брошюрка, это толстенный свод конституционных 

законов, решений Конституционного суда, правовых позиций Конституционного суда... Вся конституционная 

конструкция держится лишь на том, что у Конституции есть охранник, ангел-хранитель, если хотите, - 

Конституционный суд». 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД СТАЛ НЕ ПРОСТО ПОЖАРНОЙ КОМАНДОЙ 

Шахрай напомнил о роли Конституционного суда в новейшей истории страны: «Многие помнят, молодежь 

прочитает, что во второй половине 90-х годов Государственная Дума, избранная на самом пике 

либерализации законодательства о партиях, оказалась политически расколотой и потому почти 

неработоспособной. В результате в течение многих лет не принимала самые необходимые законы в 

области государственного устройства, федерализма, избирательного права, защиты прав и свобод 

граждан, создания благоприятных условий для новой экономики, регулирования вопросов приватизации, 

банковской сферы и так далее. На протяжении ряда лет после вступления в силу новой российской 

Конституции оппозиционная по своему составу Государственная Дума тормозила принятие большого числа 

федеральных законов, абсолютно необходимых тогда для создания институтов рыночной экономики и 
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преодоления кризиса. Политическая турбулентность эпохи перемен и целый комплекс взаимно 

усиливающих друг друга социально-экономических проблем затягивали процесс становления и реализации 

конституционной модели экономики на практике, делая этот процесс внутренне противоречивым и 

кризисным». 

Лектор высказал свой взгляд на, можно сказать, негосударственное поведение Государственной Думы: 

«Такое промедление в создании правовых основ новой экономики было частично и преднамеренным, 

поскольку вело к растягиванию периода социально-экономических трудностей и для населения. Возможно, 

в действиях парламентской оппозиции была своя логика, надежда на то, что социальное недовольство ей 

поможет изменить соотношение политических сил в свою пользу и взять в руки командные высоты 

управления страной». 

Что удалось противопоставить такому по сути саботажу парламента? Шахрай ответил на этот вопрос: «В 

таких условиях именно Конституционный суд, являясь частью судебной системы, взял на себя две 

важнейшие миссии. Во-первых, в ситуациях, когда парламентарии затягивали принятие законодательных 

решений по важнейшим вопросам, Конституционный суд фактически вынужден был брать на себя 

нормотворческие функции. Своими решениями он не просто заполнял правовые пробелы, но закреплял 

должные принципы, правовые механизмы, которые затем становились несущими конструкциями 

соответствующих отраслей законодательства. То есть Конституционный суд стал не просто пожарной 

командой, но, прежде всего, архитектором правовой системы новой России. В качестве, я считаю, яркой 

иллюстрации можно привести налоговое законодательство. Основные конституционные принципы 

налогообложения, обязательные элементы налогообложения... и даже само определение, само понятие 

налоги" было сформулировано не законодателем, а Конституционным судом. И только потом его решения 

были переписаны в Налоговый кодекс». 

Несомненный интерес для Татарстана и татарстанцев представляет и такой факт, который подчеркнул 

Шахрай: «Конституционный суд взял на себя миссию непосредственной реализации конституционной 

модели федеративных отношений. Именно Конституционный суд взял на себя функции детальной 

рекомендации спорных вопросов разделения полномочий между субъектами России». 

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПОТЕРЯЕТ ПРАВО ЕДИНОЛИЧНО ВОЗБУЖДАТЬ ДЕЛО И ДЕРЖАТЬ ЕГО ОТКРЫТЫМ, 

ПОКА РАЗВАЛИТСЯ ВАШ БИЗНЕС 

Вслед за гимном Конституционному суду Шахрай, вернувшись к судебной реформе XIX века, произнес и 

гимн независимым судебным следователям, назвав их «пока еще не достигнутым идеалом». Он разъяснил: 

«Это специальные судьи, непосредственно реализующие судебный контроль. Подчеркиваю: судебный 

контроль над предварительным следствием. Такой институт возник в России в 1860 году, за год до отмены 

крепостного права и за четыре года до собственно начала самой судебной реформы. Первоначально, до 

подписания судебных уставов, использовался термин следственный судья", затем он стал называться 
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судебным следователем. Для примера и сравнения коротенькая справка, какими были судебные 

следователи в царские времена. В 1864 году были введены сразу тысяча таких судебных следователей - 

несменяемость, жалованье 1000 рублей в год плюс 500 рублей на расходы, связанные с выполнением 

функций. А мы помним из учебников, что тогда три рубля корова стоила. По тем временам это огромные 

деньги. Причем до 1864 года судебный следователь назначался министром юстиции по представлению 

губернатора, а после 1864 года назначался императором по представлению министра юстиции. И он был, 

как и судья, несменяем. Эти следователи были при окружном суде, при судебной палате - по сути, это орган 

нынешнего субъекта Российской Федерации. Подумайте, какой высокий статус»... 

Вернувшись в современность из экскурса в историю, профессор не без горечи сказал: «Сегодня в России 

нет следственных судей, которые находились бы непосредственно в составе суда и были бы независимы 

от прокуратуры и следственного комитета. Однако этот сюжет оказался хотя бы на повестке дня. И есть 

поручение президента Российской Федерации в адрес Верховного суда, юридического сообщества - вопрос 

восстановления института следственного судьи проработать. Возможно, это станет прологом в воссоздании 

такого института». 

Почему так важно появление в судопроизводстве новой фигуры - следственного судьи? Шахрай весьма 

доказательно пояснил: «Следственный судья не занимается расследованиями, его миссия - контроль за 

следствием, защита суда от вовлечения в рассмотрение незаконных и необоснованных дел, а также 

профилактика злоупотреблений и ошибок при избрании меры пресечения. Как, например, считает судья 

Конституционного суда в отставке, известный ученый-юрист Тамара Авдотьевна Морщакова, наличие 

следственных судей может эффективно ограничить эксцессы следствия. Когда, например, следователь 

своим решением отклоняет материалы, которые могут свидетельствовать в пользу обвиняемого, по той 

причине, что они получены не при помощи следственных действий. А у следственного судьи нет 

заинтересованности в том, чтобы отвергать материалы защиты, и есть процедуры, чтобы признать их 

доказательствами». 

К этому лектор добавил: «Сейчас словам не поверит ни гражданин, ни корпорация, ни банк, никто. Призывы 

доверять судебной системе, в лучшем случае, останутся сотрясением воздуха. Поэтому необходимы какие-

то реальные действия, чтобы это доверие начать восстанавливать. Я вот, как тот трудящийся, который 

говорил, что Карфаген должен быть разрушен, говорю, что сейчас этой точкой начинающегося возврата 

доверия к судебной системе является институт следственного судьи. Следователь потеряет право 

единолично возбуждать дело, держать открытым дело, пока развалится ваш бизнес, и потом единолично 

закрыть это дело. Даже президент вынужден был в последнем послании говорить о нетерпимости этой 

ситуации. И уже сам факт появления института, когда вот такое единоличное, коррупционное, исчисляемое 

многими миллиардами рублей поведение судьи станет невозможным, - это и будет первым шагом 

возвращения доверия к судебной системе в целом». 
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СПУСТЯ ВСЕГО МЕСЯЦ ПОСЛЕ УБИЙСТВА АЛЕКСАНДРА II В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТМЕНИТЬ 

СМЕРТНУЮ КАЗНЬ 

...Завершил лекцию Сергей Шахрай демонстрацией на большом дисплее своих архивных находок. Было, на 

что посмотреть! Например, на пригласительный билет Федору Достоевскому на суд Веры Засулич - он обил 

немало порогов, чтобы его получить. На эпиграмму, написанную рукой Анатолия Кони о нападках на суд 

присяжных, который консерваторы назвали стадом баранов: «Вы стадо баранов» - печально. Но - вам что 

гораздо больней: На «стадо баранов» нахально набросилось стадо свиней«. Причем в эпиграмме - это 

было видно на экране - Кони сначала взял в кавычки слова «стадо свиней», а потом эти кавычки 

вычеркнул... 

Еще один документ - приговор к смертной казни, вынесенный в 1866 году Верховным уголовным судом в 

отношении Дмитрия Каракозова, покушавшегося на царя (стрелял, но промахнулся). «И следующий слайд, - 

прокомментировал Шахрай, - вообще уникальный. Написанное собственноручно Каракозовым прошение о 

помиловании на царя, в которого он стрелял: «Ваше императорское величество, всемилостивый 

государь»... 

Продемонстрировал профессор и письмо от 26 января 1895 года графа Льва Николаевича Толстого, 

студента юридического факультета Императорского Казанского университета, к своему другу Анатолию 

Федоровичу Кони. В этом письме речь идет о сюжете, который Кони подарил графу Толстому - и это 

превратилось в роман «Воскресенье». «Тоже впервые опубликован этот документ, - скромно заметил 

Шахрай. - Запятые Лев Николаевич не ставит, но почерк очень красивый». 

Новый документ - и комментарий лектора: «Это письмо Сергея Ивановича Зарудного, одного из 

основателей, отцов судебной реформы, апостолу реакции Победоносцеву Константину Петровичу - с 

предложением отменить в России смертную казнь. Прошу обратить внимание, это спустя всего месяц после 

убийства Александра второго. Даже убийство императора не меняло взгляды этих людей, что в принципе 

смертная казнь не должна быть в нашей законодательной и судебной системе». 

Продемонстрировал Шахрай и репродукции картин, «добытых нами в государственной Третьяковской 

галерее, после чего директор был снят с работы... но это случайность, конечно». Это полотна, имеющие 

исключительно правовой сюжет. «Здесь я вновь обращаюсь к теме колоссального общественного 

резонанса судебной реформы, всколыхнувшей все общество, - заметил не без легкой зависти лектор. - Ни 

один современный художник того периода не прошел мимо юридической темы. Назовите мне 

действующего художника, который пишет портреты Института экономики, управления и права» (по залу 

прокатились смешки). 

Илья Репин «Арест пропагандиста» - причем, та из двух версий, где революционера задерживают 

крестьяне, а не полиция. Василий Перов, «Приезд станового на следствие». Константин Савицкий, «В 
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ожидании приговора суда». Михаил Зощенко (отец классика российской литературы), «Волостной суд». 

Владимир Маковский, две картины для равновесия - «Оправданный» и «Осужденный»... 

В общем, есть над чем задуматься современным художникам... 

ВЫЧЕРКИВАТЬ И ВЫБРАСЫВАТЬ ДОГОВОР МЕЖДУ МОСКВОЙ И КАЗАНЬЮ - ЭТО БЫЛО БЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ 

У коллег-юристов вопросов к Сергею Михайловичу было множество. Вот несколько из них. 

- Как известно, в нашей стране доля оправдательных приговоров довольно низка. Как вы думаете, это 

система наша так хорошо работает - или так плохо работает? 

- Ничего себе вопросик! - отреагировал Шахрай под смех зала. - Могут, конечно, сказать буквоеды-

формалисты, что высокая доля оправдательных приговоров - это доказательство низкого качества 

следствия, прежде всего, подготовки материалов и так далее. Но почти полное отсутствие оправдательных 

приговоров - это свидетельство другого, обвинительного уклона нашего следствия, если не говорить о 

коррупционной составляющей... 

- В 2017 году закончится действие договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 

Москвой и Казанью. Будут ли его продлевать или заключат новый договор? 

- Не знаю! (смех в зале) Я считаю, что лучше продлевать. У меня здесь своя позиция, хотя она осталась в 

меньшинстве. Татарстан - это та республика, которая конвертировала огромные полномочия, а вместе с 

ними и ответственность, в экономику и качество жизни. И если этого не понимать, не помнить и 

выдергивать из-под этого здания договор 1994 года, пострадают по цепочке и экономика, и политика, и так 

далее. Три года шли переговоры, это отдельная длинная история, но татарстанский договор - это сейчас 

методика и методология решения региональных проблем не только для России и Татарстана. Это Испания 

с басками, это Великобритания с шотландцами, это в свое время Киев и Симферополь... То есть была 

найдена методология решения регионального конфликта. Здесь она заработала, есть конкретные цифры, 

но это методология. Поэтому вычеркивать и выбрасывать договор - это было бы политической ошибкой. 

- К какой ветви власти можно отнести прокуратуру и следственный комитет Российской Федерации? И не 

устарела ли на сегодняшний день система разделения властей на три ветви? 

- Хороший, умный вопрос. Уже 23 года назад в Российской Федерации эта система устарела. Разработчики 

проекта Конституции РФ вывели из ветвей власти президента - он не относится ни к законодательной, ни к 

исполнительной, ни к судебной власти. Это глава государства, это арбитр. Мы называли пост президента 

российской моделью британской королевы. Потому что полномочия президента, они нужны для 

разрешения споров, конфликтов, для вмешательства, для координации. Понятно, что мы такая страна, что 
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все время в этих конфликтах барахтаемся... У президента таких полномочий нет, что он должен с утра 

вставать, надевать рубашку с галстуком и идти управлять страной. 

Второе направление, по которому мы нарушили принцип разделения властей - это целых пять 

конституционных государственных органов, тоже не входящих в систему исполнительной, законодательной 

и судебной ветвей власти. Это генеральный прокурор - прокуратура, Центральная избирательная комиссия, 

Счетная палата, уполномоченный по правам человека, Центральный банк. Они не относятся ни к одной 

ветви власти. При их формировании используется принцип двух ключей - только воли президента 

недостаточно и только воли парламента недостаточно: президент вносит, парламент утверждает. 

Соответственно, гарантируется независимость этих, как они у нас называются, органов с особой 

компетенцией. 

А дальше - дальше пусть занимаются теоретики, те, кто пишут диссертации. Но одно надо понимать - 23 

года в России нет классической схемы разделения ветвей власти на три штуки. У нас особая система 

разделения властей. И это система, кстати, учитывает российскую традицию - почитайте Михаила 

Михайловича Сперанского, его 1809 года основной труд. Уже тогда наши выдающиеся юристы понимали не 

просто механику, но и философию государственной власти в нашей стране. Кто сказал, что должно быть 

три ветви власти? Никто! 

ОТДЕЛЬНО ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА ТО, ЧТО НАЗВАЛ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ 

Своими впечатлениями от лекции Сергея Шахрая с корреспондентом «БИЗНЕС Online» поделились 

участники встречи. 

Ильгиз Гилазов - председатель Верховного суда РТ: 

- Очень познавательная лекция. Конечно, мы, как судьи, многое знаем. Но Сергей Михайлович раскрыл 

такие детали, о которых и мы не знали. Это было очень познавательно и очень полезно. И как 

представитель судебной власти, я считаю, что такие лекции, они только на пользу, чтобы оценивать те 

судебные реформы, которые у нас происходили, и видеть, куда нам двигаться. 

Фархат Хуснутдинов - председатель Конституционного суда РТ: 

- Я уже не на первой лекции Сергея Михайловича, и с каждым его выступлением поражаюсь этому 

человеку. А как председатель Конституционного суда хочу его отдельно поблагодарить за ту высокую 

оценку, которую он дал именно Конституционному суду, назвал его ангелом-хранителем Конституции. 

Очень бы хотелось, чтобы такие лекции были не только в Татарстане, но распространились на все регионы 

страны. Потому что значимость, необходимость Конституционного суда неоднозначно толкуют в субъектах 

Российской Федерации. Я очень благодарен Сергею Михайловичу! 

назад: тем.карта, дайджест 
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Елена Чернобровкина, Юлиана Семенова 

http://www.business-gazeta.ru/article/305214/ 

19.03.2016 
ИА Мангазея(mngz.ru) 

Сергей Шахрай: «Кто сказал, что должно быть три ветви власти? 

Никто!» 

Как поможет баскам договор между РФ и РТ 1994 года, когда в Казани впервые заседали присяжные и кто 

является ангелом-хранителем Конституции 

При каких условиях следователь, наконец, потеряет право единолично возбуждать дело и держать его 

открытым, пока развалится ваш бизнес. Почему Госдума в 1990-е тормозила принятие законов, 

необходимых для создания институтов рыночной экономики. Как получилось, что основные 

конституционные принципы налогообложения и даже само понятие "налоги" сформулировал 

Конституционный суд РФ, а не парламент. Обо всем этом "БИЗНЕС Online" узнал на лекции знаменитого 

правоведа Сергея Шахрая в Казани. 

Сергей Шахрай 

В ЗАЛЕ — СУДЬИ И ДЕПУТАТЫ 

"Человек, который стал легендой для юристов", — так представили вчера собравшимся в актовом зале 

Института экономики, управления и права Сергея Шахрая , который приехал в Казань, чтобы выступить с 

публичной лекцией на тему "Судебная реформа и особенности конституционного развития России". 

Проректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, 

профессор Шахрай причастен, наверное, ко всем серьезнейшим государственным решениям за последние 

25 лет. Он один из самых известных разработчиков проекта новой Конституции России, которую приняли в 

1993 году. Ну а в нашей республики, где он бывает часто, его знают и как политика, имевшего 

непосредственное отношение к принятию в 1994 году договора между Москвой и Казанью о разграничении 

полномочий и предметов ведения, и как... заядлого любителя, то есть, точнее, профи — . 

О том, какой интерес в среде казанских юристов вызвала лекция Шахрая, свидетельствует тот факт, что в 

зале ИЭУП были не только преподаватели и студенты (в основном, юристы), но и такие VIP-персоны, как 

председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов и председатель Конституционного суда РТ Фархат 

Хуснутдинов, а также депутаты и ученые... 

Наверняка оратор остался очень доволен тем, как его слушали, — в зале стояла абсолютная тишина, ни 

перешептываний, ни пиликанья телефонов. Да уж, такое внимание — заветная мечта любого лектора... 

http://www.business-gazeta.ru/article/305214/
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ОБРАЩАЕТ, ПРАВДА, НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ПОЗИЦИЯ КАЗАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА 

Свое выступление Шахрай начал с лестного для татарстанцев признания: "Для меня всегда большая честь 

выступать в Казани". А еще заметил: "Эту лекцию я готовил 22 года". Добавим, что она — лишь часть 

большого историко-правового исследования, результаты которого представлены в монографии "Суд 

скорый, правый, милостивый и равный для всех", написанной Шахраем в соавторстве с доктором 

юридических наук, профессором Константином Краковским. 

Лектор подробно рассказал об истории судебной реформы 1864 года и о том, каким удивительным и 

неожиданным образом реформа коснулась Казанской губернии: "Здесь уместно привести некоторые 

данные о судебной реформе в Казанской губернии. Прежде всего, хочу отметить, что казанские юристы 

проявили себя крайне активно в ходе подготовки судебной реформы. И мы в архивах нашли 

подтверждение того, что часть предложений казанских была учтена комиссией по составлению судебных 

уставов. Проведение реформы в Казанской губернии было поэтапным. Сначала, в 1869 году, были введены 

мировые суды, а через год, в 1870-м — общие суды. Сейчас можно говорить, что разрыв во времени (с 1864 

года) достаточно негативно сказывался на первоначальном этапе становления мировой юстиции в 

Казанской губернии, существенно осложнял этот процесс. Но это осложнение не было критичным. 

Обращает, правда, на себя внимание позиция казанского губернатора Николая Скарятина , который, боясь 

ограничения собственной власти, очень негативно оценивал предстоящее создание независимой судебной 

власти в губернии". 

Шахрай явно порадовал аудиторию таким замечанием: "Отличительной особенностью мировой юстиции в 

Казанской губернии являлся высокий уровень подготовки судей. Наличие в губернии одного из старейших 

университетов страны — Казанского — позволило обеспечить, я подчеркиваю, самый высокий в стране 

уровень судей с высшим образованием. XIX век! Согласно официальным данным, на 1889 год мировых 

судей с высшим образованием в Казанской губернии было 63,3 процента, в Московской губернии — 52, в 

Петербургской — 52, в Харьковской — 56 процентов. Тут, как говорится, комментарии излишни". 

Назвал лектор и даты, которые, надо думать, знают в юридических кругах Казани: "27 октября 1870 года 

был принят закон о времени открытия Казанской судебной палаты и окружных судов, согласно которому 

были учреждены Казанская судебная палата и Казанский окружной суд. Фактически открытый в ноябре 

1870 года Казанский окружной суд действовал в составе гражданского и уголовного отделений, этими 

отделениями руководили товарищи, то есть заместители председателя окружного суда. Очень интересно, 

что на открытии Казанской судебной палаты 8 ноября 1870 года присутствовали все деканы 

Императорского Казанского университета. А 20 лучших студентов получили пригласительные билеты на 

это мероприятие. Надо специально подчеркнуть, что работа юридического факультета Казанского 

Императорского университета, созданного в 1804 году, крайне благоприятно отразилась на кадровом 

обеспечении судебной реформы в Казанской губернии. Казанский окружной суд состоял из 38 судей. 

Понятно, что все они имели высшее образование, но дополнительно надо было пройти работу на практике 
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и иметь свидетельство о благонадежности, выдаваемое либо университетом, либо губернатором, никем 

иным. Все судьи принадлежали к чиновничьему, дворянскому или офицерскому сословию". 

СУД ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ В ТОТ ПЕРИОД ЧУТЬ НЕ ПОГУБИЛ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

Очень интересным был рассказ Шахрая о первом судебном процессе в Казани: "В Казанском окружном 

суде начал функционировать институт присяжных заседателей, на общих основаниях, без каких-либо 

изъятий. И введение института присяжных заседателей было встречено местной общественностью 

поначалу с некоторым недоверием. Однако уже первое дело с участием присяжных заседателей показало 

невероятный успех данного института. Первый в истории судопроизводства в Казанской губернии процесс с 

участием присяжных заседателей состоялся в Казанском окружном суде 19 декабря 1870 года. 

Рассматривалось дело по обвинению крестьянки Беловой и ее сожителя Каляшина в убийстве отставного 

солдата, служившего в пожарной части". 

Тут лектор подчеркнул, что "суть не в этих деталях" — суть в том, что обвинителем в этом процессе 

выступал Анатолий Федорович Кони ( один из самых известных российских юристов — прим. ред .). На суде 

был, используя театральный термин, настоящий аншлаг! Шахрай не без юмора заметил: "Суд присяжных в 

России в тот период чуть не погубил драматический театр". Потому что люди просто рвались в зал суда. 

Шахрай рассказал: "В день процесса публика забила зал в 9 часов утра, несмотря на то, что заседание 

начиналось в 11. Приехал генерал-губернатор Казанской губернии. Кони выступал с обвинительной речью 

полтора часа. Приговор вынесли в 5.30 утра следующего дня. Никто не покинул зал судебного заседания!" 

Профессор сообщил также: "В казанских воспоминаниях Кони писал, что в июне 1871 года, на следующий 

год, граф, министр юстиции приезжал с ревизией в Казанскую губернию. Кони работал там губернским 

прокурором, это еще дореформенная должность, и был назначен как раз для проведения судебной 

реформы, в возрасте 26-ти лет. Министр юстиции граф Панин остался крайне доволен работой Кони, 

участвовал в процессе, который вел Анатолий Федорович. В результате Кони был переведен в Санкт-

Петербург и стал прокурором в столице"... 

КАК ИЗ ХАОСА, ИЗ РУИН, ИЗ РАЗРУХИ СОБРАТЬ НОВОЕ ГОСУДАРСТВО И НОВОЕ ОБЩЕСТВО 

Шахрай в своей лекции говорил не только о событиях полуторавековой давности, но и о новейшей истории 

России, в которой сам участвовал и которую сам творил. Вот его рассказ о том, как принималась новая 

Конституция России: "В нашем глубоко неправовом государстве борьба за новую Конституцию и борьба за 

поправки в Конституцию стала формой политической борьбы за власть. Это сам по себе удивительный 

факт и парадокс... И Конституция не стала результатом общественного согласия, так же, как не стала и 

результатом победившего в борьбе какого-то класса. Конституция появилась в период начинающейся 

гражданской войны. И выполняла задачу не оформления того, что сложилось и стабилизировалось, а 

выполняла задачу, как из хаоса, из руин, из разрухи собрать новое государство и новое общество"... 
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Почему это удалось? Как один из разработчиков проекта новой Конституции России, Шахрай напомнил: 

"Первое, что позволило сделать этот шаг, это запись на одной страничке бумаги нескольких ценностей, 

заповедей, которые к концу 1993 года уже были достаточно бесспорными и для коммунистов, и для 

демократов, и для левых, и для правых. Это социальный характер государства, федеративный характер 

государства, демократический правовой строй, разделение властей и ряд других ценностей, которые 

закреплены сейчас в основах конституционного строя. Они составили, собственно, фундамент, по ним уже 

никто не спорил"... 

На этот фундамент, заметил Шахрай, надо было положить самый современный раздел о правах и свободах 

человека — и это удалось сделать. 

Кроме того, новую Конституцию ее разработчики сделали документом процедурным: "Поверьте, при всем 

уважении к действующему, к будущим, к ушедшим президентам и премьерам, не важно, какая фамилия 

президента, премьера, депутатов... Все возможные комбинации конфликтов и споров между 

представительной властью и законодательной, с одной стороны, и исполнительной, с другой, между 

центром и регионом — эти типовые случаи выделены в Конституции и прописаны процедуры: где 

вмешивается Конституционный суд, где — Верховный суд, где надо отстранить от исполнения 

обязанностей, где ввести институт федерального вмешательства... Это набор процедур и правил. Он 

должен быть — и он в Конституции есть". 

Лектор иронично заметил: "В 1993 году, в хаосе и начинающейся гражданской войне, ни в коем случае 

нельзя было писать инструкцию для газовой горелки, пытаться решить все проблемы детально. Поэтому в 

Конституции заложен целый набор возможностей ее развития. Конституционный закон — по сути, часть 

Конституции, их сейчас 88... Не надо сразу принимать поправки и ломать Конституцию, в нашей стране 

всегда это ведет к конфликтам и потере стабильности — есть конституционный закон, конституционный 

обычай... Сегодня Конституция — это не тоненькая брошюрка, это толстенный свод конституционных 

законов, решений Конституционного суда, правовых позиций Конституционного суда... Вся конституционная 

конструкция держится лишь на том, что у Конституции есть охранник, ангел-хранитель, если хотите, — 

Конституционный суд". 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД СТАЛ НЕ ПРОСТО ПОЖАРНОЙ КОМАНДОЙ 

Шахрай напомнил о роли Конституционного суда в новейшей истории страны: "Многие помнят, молодежь 

прочитает, что во второй половине 90-х годов Государственная Дума, избранная на самом пике 

либерализации законодательства о партиях, оказалась политически расколотой и потому почти 

неработоспособной. В результате в течение многих лет не принимала самые необходимые законы в 

области государственного устройства, федерализма, избирательного права, защиты прав и свобод 

граждан, создания благоприятных условий для новой экономики, регулирования вопросов приватизации, 

банковской сферы и так далее. На протяжении ряда лет после вступления в силу новой российской 



  

821  

Группа «Интегрум» 

 

 

Конституции оппозиционная по своему составу Государственная Дума тормозила принятие большого числа 

федеральных законов, абсолютно необходимых тогда для создания институтов рыночной экономики и 

преодоления кризиса. Политическая турбулентность эпохи перемен и целый комплекс взаимно 

усиливающих друг друга социально-экономических проблем затягивали процесс становления и реализации 

конституционной модели экономики на практике, делая этот процесс внутренне противоречивым и 

кризисным". 

Лектор высказал свой взгляд на, можно сказать, негосударственное поведение Государственной Думы: 

"Такое промедление в создании правовых основ новой экономики было частично и преднамеренным, 

поскольку вело к растягиванию периода социально-экономических трудностей и для населения. Возможно, 

в действиях парламентской оппозиции была своя логика, надежда на то, что социальное недовольство ей 

поможет изменить соотношение политических сил в свою пользу и взять в руки командные высоты 

управления страной". 

Что удалось противопоставить такому по сути саботажу парламента? Шахрай ответил на этот вопрос: "В 

таких условиях именно Конституционный суд, являясь частью судебной системы, взял на себя две 

важнейшие миссии. Во-первых, в ситуациях, когда парламентарии затягивали принятие законодательных 

решений по важнейшим вопросам, Конституционный суд фактически вынужден был брать на себя 

нормотворческие функции. Своими решениями он не просто заполнял правовые пробелы, но закреплял 

должные принципы, правовые механизмы, которые затем становились несущими конструкциями 

соответствующих отраслей законодательства. То есть Конституционный суд стал не просто пожарной 

командой, но, прежде всего, архитектором правовой системы новой России. В качестве, я считаю, яркой 

иллюстрации можно привести налоговое законодательство. Основные конституционные принципы 

налогообложения, обязательные элементы налогообложения... и даже само определение, само понятие 

„налоги“ было сформулировано не законодателем, а Конституционным судом. И только потом его решения 

были переписаны в Налоговый кодекс". 

Несомненный интерес для Татарстана и татарстанцев представляет и такой факт, который подчеркнул 

Шахрай: "Конституционный суд взял на себя миссию непосредственной реализации конституционной 

модели федеративных отношений. Именно Конституционный суд взял на себя функции детальной 

рекомендации спорных вопросов разделения полномочий между субъектами России". 

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПОТЕРЯЕТ ПРАВО ЕДИНОЛИЧНО ВОЗБУЖДАТЬ ДЕЛО И ДЕРЖАТЬ ЕГО ОТКРЫТЫМ, 

ПОКА РАЗВАЛИТСЯ ВАШ БИЗНЕС 

Вслед за гимном Конституционному суду Шахрай, вернувшись к судебной реформе XIX века, произнес и 

гимн независимым судебным следователям, назвав их "пока еще не достигнутым идеалом". Он разъяснил: 

"Это специальные судьи, непосредственно реализующие судебный контроль. Подчеркиваю: судебный 

контроль над предварительным следствием. Такой институт возник в России в 1860 году, за год до отмены 
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крепостного права и за четыре года до собственно начала самой судебной реформы. Первоначально, до 

подписания судебных уставов, использовался термин „следственный судья“, затем он стал называться 

судебным следователем. Для примера и сравнения коротенькая справка, какими были судебные 

следователи в царские времена. В 1864 году были введены сразу тысяча таких судебных следователей — 

несменяемость, жалованье 1000 рублей в год плюс 500 рублей на расходы, связанные с выполнением 

функций. А мы помним из учебников, что тогда три рубля корова стоила. По тем временам это огромные 

деньги. Причем до 1864 года судебный следователь назначался министром юстиции по представлению 

губернатора, а после 1864 года назначался императором по представлению министра юстиции. И он был, 

как и судья, несменяем. Эти следователи были при окружном суде, при судебной палате — по сути, это 

орган нынешнего субъекта Российской Федерации. Подумайте, какой высокий статус"... 

Вернувшись в современность из экскурса в историю, профессор не без горечи сказал: "Сегодня в России 

нет следственных судей, которые находились бы непосредственно в составе суда и были бы независимы 

от прокуратуры и следственного комитета. Однако этот сюжет оказался хотя бы на повестке дня. И есть 

поручение президента Российской Федерации в адрес Верховного суда, юридического сообщества — 

вопрос восстановления института следственного судьи проработать. Возможно, это станет прологом в 

воссоздании такого института". 

Почему так важно появление в судопроизводстве новой фигуры — следственного судьи? Шахрай весьма 

доказательно пояснил: "Следственный судья не занимается расследованиями, его миссия — контроль за 

следствием, защита суда от вовлечения в рассмотрение незаконных и необоснованных дел, а также 

профилактика злоупотреблений и ошибок при избрании меры пресечения. Как, например, считает судья 

Конституционного суда в отставке, известный ученый-юрист Тамара Авдотьевна Морщакова , наличие 

следственных судей может эффективно ограничить эксцессы следствия. Когда, например, следователь 

своим решением отклоняет материалы, которые могут свидетельствовать в пользу обвиняемого, по той 

причине, что они получены не при помощи следственных действий. А у следственного судьи нет 

заинтересованности в том, чтобы отвергать материалы защиты, и есть процедуры, чтобы признать их 

доказательствами". 

К этому лектор добавил: "Сейчас словам не поверит ни гражданин, ни корпорация, ни банк, никто. Призывы 

доверять судебной системе, в лучшем случае, останутся сотрясением воздуха. Поэтому необходимы какие-

то реальные действия, чтобы это доверие начать восстанавливать. Я вот, как тот трудящийся, который 

говорил, что Карфаген должен быть разрушен, говорю, что сейчас этой точкой начинающегося возврата 

доверия к судебной системе является институт следственного судьи. Следователь потеряет право 

единолично возбуждать дело, держать открытым дело, пока развалится ваш бизнес, и потом единолично 

закрыть это дело. Даже президент вынужден был в последнем послании говорить о нетерпимости этой 

ситуации. И уже сам факт появления института, когда вот такое единоличное, коррупционное, исчисляемое 

многими миллиардами рублей поведение судьи станет невозможным, — это и будет первым шагом 

возвращения доверия к судебной системе в целом". 



  

823  

Группа «Интегрум» 

 

 

СПУСТЯ ВСЕГО МЕСЯЦ ПОСЛЕ УБИЙСТВА АЛЕКСАНДРА II В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТМЕНИТЬ 

СМЕРТНУЮ КАЗНЬ 

...Завершил лекцию Сергей Шахрай демонстрацией на большом дисплее своих архивных находок. Было, на 

что посмотреть! Например, на пригласительный билет Федору Достоевскому на суд Веры Засулич — он 

обил немало порогов, чтобы его получить. На эпиграмму, написанную рукой Анатолия Кони о нападках на 

суд присяжных, который консерваторы назвали стадом баранов: "Вы стадо баранов" — печально. Но — вам 

что гораздо больней: На "стадо баранов" нахально набросилось стадо свиней" . Причем в эпиграмме — это 

было видно на экране — Кони сначала взял в кавычки слова "стадо свиней", а потом эти кавычки 

вычеркнул... 

Еще один документ — приговор к смертной казни, вынесенный в 1866 году Верховным уголовным судом в 

отношении Дмитрия Каракозова , покушавшегося на царя (стрелял, но промахнулся). "И следующий слайд, 

— прокомментировал Шахрай, — вообще уникальный. Написанное собственноручно Каракозовым 

прошение о помиловании на царя, в которого он стрелял: "Ваше императорское величество, 

всемилостивый государь"... 

Продемонстрировал профессор и письмо от 26 января 1895 года графа Льва Николаевича Толстого , 

студента юридического факультета Императорского Казанского университета, к своему другу Анатолию 

Федоровичу Кони. В этом письме речь идет о сюжете, который Кони подарил графу Толстому — и это 

превратилось в роман "Воскресенье". "Тоже впервые опубликован этот документ, — скромно заметил 

Шахрай. — Запятые Лев Николаевич не ставит, но почерк очень красивый". 

Новый документ — и комментарий лектора: "Это письмо Сергея Ивановича Зарудного , одного из 

основателей, отцов судебной реформы, апостолу реакции Победоносцеву Константину Петровичу — с 

предложением отменить в России смертную казнь. Прошу обратить внимание, это спустя всего месяц после 

убийства Александра второго. Даже убийство императора не меняло взгляды этих людей, что в принципе 

смертная казнь не должна быть в нашей законодательной и судебной системе". 

Продемонстрировал Шахрай и репродукции картин, "добытых нами в государственной Третьяковской 

галерее, после чего директор был снят с работы... но это случайность, конечно". Это полотна, имеющие 

исключительно правовой сюжет. "Здесь я вновь обращаюсь к теме колоссального общественного 

резонанса судебной реформы, всколыхнувшей все общество, — заметил не без легкой зависти лектор. — 

Ни один современный художник того периода не прошел мимо юридической темы. Назовите мне 

действующего художника, который пишет портреты Института экономики, управления и права" ( по залу 

прокатились смешки ). 

Илья Репин "Арест пропагандиста" — причем, та из двух версий, где революционера задерживают 

крестьяне, а не полиция. Василий Перов , "Приезд станового на следствие". Константин Савицкий , "В 
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ожидании приговора суда". Михаил Зощенко (отец классика российской литературы), "Волостной суд". 

Владимир Маковский , две картины для равновесия — "Оправданный" и "Осужденный"... 

В общем, есть над чем задуматься современным художникам... 

ВЫЧЕРКИВАТЬ И ВЫБРАСЫВАТЬ ДОГОВОР МЕЖДУ МОСКВОЙ И КАЗАНЬЮ — ЭТО БЫЛО БЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ 

У коллег-юристов вопросов к Сергею Михайловичу было множество. Вот несколько из них. 

— Как известно, в нашей стране доля оправдательных приговоров довольно низка. Как вы думаете, это 

система наша так хорошо работает — или так плохо работает? 

— Ничего себе вопросик! — отреагировал Шахрай под смех зала. — Могут, конечно, сказать буквоеды-

формалисты, что высокая доля оправдательных приговоров — это доказательство низкого качества 

следствия, прежде всего, подготовки материалов и так далее. Но почти полное отсутствие оправдательных 

приговоров — это свидетельство другого, обвинительного уклона нашего следствия, если не говорить о 

коррупционной составляющей... 

— В 2017 году закончится действие договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 

Москвой и Казанью. Будут ли его продлевать или заключат новый договор? 

— Не знаю! ( смех в зале ) Я считаю, что лучше продлевать. У меня здесь своя позиция, хотя она осталась 

в меньшинстве. Татарстан — это та республика, которая конвертировала огромные полномочия, а вместе с 

ними и ответственность, в экономику и качество жизни. И если этого не понимать, не помнить и 

выдергивать из-под этого здания договор 1994 года, пострадают по цепочке и экономика, и политика, и так 

далее. Три года шли переговоры, это отдельная длинная история, но татарстанский договор — это сейчас 

методика и методология решения региональных проблем не только для России и Татарстана. Это Испания 

с басками, это Великобритания с шотландцами, это в свое время Киев и Симферополь... То есть была 

найдена методология решения регионального конфликта. Здесь она заработала, есть конкретные цифры, 

но это методология. Поэтому вычеркивать и выбрасывать договор — это было бы политической ошибкой. 

— К какой ветви власти можно отнести прокуратуру и следственный комитет Российской Федерации? И не 

устарела ли на сегодняшний день система разделения властей на три ветви? 

— Хороший, умный вопрос. Уже 23 года назад в Российской Федерации эта система устарела. 

Разработчики проекта Конституции РФ вывели из ветвей власти президента — он не относится ни к 

законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной власти. Это глава государства, это арбитр. Мы 

называли пост президента российской моделью британской королевы. Потому что полномочия президента, 

они нужны для разрешения споров, конфликтов, для вмешательства, для координации. Понятно, что мы 
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такая страна, что все время в этих конфликтах барахтаемся... У президента таких полномочий нет, что он 

должен с утра вставать, надевать рубашку с галстуком и идти управлять страной. 

Второе направление, по которому мы нарушили принцип разделения властей — это целых пять 

конституционных государственных органов, тоже не входящих в систему исполнительной, законодательной 

и судебной ветвей власти. Это генеральный прокурор — прокуратура, Центральная избирательная 

комиссия, Счетная палата, уполномоченный по правам человека, Центральный банк. Они не относятся ни к 

одной ветви власти. При их формировании используется принцип двух ключей — только воли президента 

недостаточно и только воли парламента недостаточно: президент вносит, парламент утверждает. 

Соответственно, гарантируется независимость этих, как они у нас называются, органов с особой 

компетенцией. 

А дальше — дальше пусть занимаются теоретики, те, кто пишут диссертации. Но одно надо понимать — 23 

года в России нет классической схемы разделения ветвей власти на три штуки. У нас особая система 

разделения властей. И это система, кстати, учитывает российскую традицию — почитайте Михаила 

Михайловича Сперанского, его 1809 года основной труд. Уже тогда наши выдающиеся юристы понимали не 

просто механику, но и философию государственной власти в нашей стране. Кто сказал, что должно быть 

три ветви власти? Никто! 

ОТДЕЛЬНО ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА ТО, ЧТО НАЗВАЛ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ 

Своими впечатлениями от лекции Сергея Шахрая с корреспондентом "БИЗНЕС Online" поделились 

участники встречи. 

Ильгиз Гилазов — председатель Верховного суда РТ: 

— Очень познавательная лекция. Конечно, мы, как судьи, многое знаем. Но Сергей Михайлович раскрыл 

такие детали, о которых и мы не знали. Это было очень познавательно и очень полезно. И как 

представитель судебной власти, я считаю, что такие лекции, они только на пользу, чтобы оценивать те 

судебные реформы, которые у нас происходили, и видеть, куда нам двигаться. 

Фархат Хуснутдинов — председатель Конституционного суда РТ: 

— Я уже не на первой лекции Сергея Михайловича, и с каждым его выступлением поражаюсь этому 

человеку. А как председатель Конституционного суда хочу его отдельно поблагодарить за ту высокую 

оценку, которую он дал именно Конституционному суду, назвал его ангелом-хранителем Конституции. 

Очень бы хотелось, чтобы такие лекции были не только в Татарстане, но распространились на все регионы 

страны. Потому что значимость, необходимость Конституционного суда неоднозначно толкуют в субъектах 

Российской Федерации. Я очень благодарен Сергею Михайловичу! 

Елена Чернобровкина Видео: Юлиана Семенова 
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Сергей Шахрай 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1765127-sergey-shahray-kto-skazal-chto-dolzhno-byt-tri-vetvi-vlasti-

nikto.html 

19.03.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан, Казань) 

Звание «Учитель года» в Татарстане разделили 26-летние фанатка 

Земфиры и поклонник Петра I 

Интригой завершился вчера в Казани конкурс «Учитель года Татарстана». Абсолютными победителями 

названы сразу два педагога - учитель математики набережночелнинской гимназии №26 Эльмира 

Ахмедзянова и учитель истории казанской гимназии №90 Иван Филатов, который сначала состязался в 

группе дебютантов, однако в финале по решению жюри неожиданно «перелетел» в основную группу 

конкурсантов. Им по 26 лет. Кто из победителей будет представлять Татарстан на «Учителе года России»? 

«Вечерняя Казань» взяла блицинтервью у каждого. 

Вчера на церемонии награждения призеров татарстанского этапа конкурса, которая проходила в 

Республиканском центре мониторинга качества образования, педагогическое сообщество пребывало в 

недоумении. Чтобы зеленый дебютант потеснил на первой ступени пьедестала почета более опытного 

педагога - такого в истории конкурса еще не было! Казанец Иван Филатов работает в школе менее трех лет, 

бывшая жительница Казани, ныне челнинка Эльмира Ахмедзянова - шестой год. Глава Минобрнауки РТ 

Энгель Фаттахов поднялся на сцену и пояснил: «Оба педагога достойны представлять Татарстан в финале 

конкурса «Учитель года России». Мы будем готовить их. Кто из них станет лучшим, тот и представит 

республику». Так что борьба между победителями продолжается. Что касается денежного вознаграждения 

(за первое место было обещано 400 тысяч рублей), то, как сообщили «Вечерней Казани» в министерстве, 

общий призовой фонд двух чемпионов будет поделен пополам, предположительно, каждый получит по 300 

тысяч рублей. 

Иван Филатов, учитель истории и обществознания гимназии №90 г. Казани. 

- Иван, как после вуза вы снова попали в школу? 

- Я закончил педуниверситет и бросил себе вызов: смогу работать в школе или нет? В итоге захватило, 

поймал кураж от учительства. 

- На какую тему давали открытый урок на конкурсе? 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1765127-sergey-shahray-kto-skazal-chto-dolzhno-byt-tri-vetvi-vlasti-nikto.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1765127-sergey-shahray-kto-skazal-chto-dolzhno-byt-tri-vetvi-vlasti-nikto.html
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- Отмена крепостного права Объяснить тему может каждый учитель. Более сложная задача - направить 

ребят на то, чтобы они дали личную оценку реформе 

- Какой период в истории России вам особенно интересен? 

- Эпоха Петра Первого. Время мощных реформ всего государства, слома старого уклада. 

- Новейшая история менее интересна? Она ведь малоизучена... 

- Все периоды российской истории малоизученные. Я придерживаюсь мнения, что современную историю 

лучше изучать спустя сто лет, когда утихнут все эмоции. 

- Уже пятнадцать лет, как в стране ввели ЕГЭ. Как считаете, с помощью тестов можно действительно 

объективно оценить знания школьников? 

- Я за дополнение письменных тестов устным собеседованием. В частности, по истории. В ходе беседы 

можно увидеть, как ребенок умеет размышлять. 

Эльмира Ахмедзянова, учитель математики гимназии №26 г. Набережные Челны. 

- Эльмира, родители и дети сейчас часто жалуются, что школьные задания стали очень сложными, 

непонятными. Это правда? 

- Да. Я это объясняю тем, что в последние годы система образования претерпевает реформы. Вводятся 

новые учебники, методики, образовательные стандарты. Нынешним детям, наверное, тяжело, но лет через 

семь-десять они поймут, что получили правильный багаж. 

- А вы сами как в школе учились? Двойки были? 

- Не поверите, когда я переходила в пятый класс, по математике балансировала между тройкой и 

четверкой. Но новый учитель крепко подружила меня с уравнениями и логарифмами. А двоек не было. 

- Вы заканчивали педвуз? 

- Нет, я училась на механико-математическом факультете КФУ. И сразу после вуза пошла работать 

учителем математики. Почему? Потому что перед глазами был пример успешного учителя. Это директор IT-

лицея при КФУ Тимербулат Самерханов . Однажды, когда я еще была студенткой, а он работал в лицее 

имени Лобачевского, попросил меня заменить его на уроках. Затянуло. 

- Если бы вы были реформатором, что изменили в школе? 

- Взялась бы за работу с родителями. Сейчас многие папы и мамы критически настроены по отношению к 

учителю. Есть непонимание между родителями и педагогами. Некоторые родители убеждены, что знания 
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может давать Интернет и другие источники, а учителя отстают от жизни. Статус педагога в связи с этим 

понизился. На конкурсе я разговаривала на эту тему с министром образования Энгелем Фаттаховым. 

Хочется, чтобы абитуриенты шли в пединституты целенаправленно, с гордо поднятой головой. Хочется, 

чтобы из вузов выходили энергичные и высококвалифицированные кадры, чтобы они вызывали доверие у 

родителей. Повышение зарплаты учителям, конечно, немного изменило ситуацию. 

- А вас устраивает ваша зарплата? 

- Да. 

- Как отдыхает «Учитель года»? 

- Сажусь в автомобиль и путешествую по городам России. Ездила в Питер, Ярославль. Обожаю рок-музыку. 

Стараюсь посещать все концерты и фестивали. Люблю «Сплин». А на участие в конкурсе «Учитель года» 

меня вдохновила Земфира. Я ходила на ее концерт в Казани, видела, как по одному мановению ее руки 

взрывается зал, она может просто сказать «у-лю-лю» - и все в восторге. Суперпрофессионал! 

- А сами музыкой занимаетесь? 

- Играю на барабанах. У нас в гимназии много талантливых юных рок-музыкантов, которых нужно немного 

подтянуть по математике. Благодаря им мне и удалось овладеть навыками игры на ударных. Теперь ищу 

троечника-гитариста. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/zvanie-uchitel-goda-v-tatarstane-razdelili-26-letnie-fanatka-zemfiry-i-

poklonnik-petra-i.html 

18.03.2016 
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 

В Набережных Челнах завершились отборочные туры зонального 

фестиваля «Студенческая весна-2016» 

В этом году в оргкомитет поступило 118 заявок из шести городов Закамья. 

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах завершились 

отборочные туры зонального фестиваля «Студенческая весна-2016». 

http://www.evening-kazan.ru/articles/zvanie-uchitel-goda-v-tatarstane-razdelili-26-letnie-fanatka-zemfiry-i-poklonnik-petra-i.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/zvanie-uchitel-goda-v-tatarstane-razdelili-26-letnie-fanatka-zemfiry-i-poklonnik-petra-i.html
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В этом году в оргкомитет поступило 118 заявок из шести городов Закамья – Набережных Челнов, 

Нижнекамска, Елабуги, Актаныша, Мензелинска и Лениногорска. 

В течение четырех дней жюри фестиваля просмотрело все выступления студентов и студенческих 

творческих коллективов Закамья. В его состав вошли: директор Дворца культуры «КАМАЗ», режиссер 

фестиваля Динара Динушова, директор детской музыкальной школы № 4, заслуженный работник культуры 

РТ, художественный руководитель театра песни «Мизгель» Нафиса Ахметшина, преподаватель по классу 

вокал детской музыкальной школы № 4 Гульназ Каюмова, директор детской хореографической школы, 

заслуженный работник культуры РТ, художественный руководитель народного ансамбля танца 

«Бисеринки» Лилия Нурмухаметова, методист, преподаватель высшей категории по хореографии детской 

хореографической школы Эльвира Фахретдинова, преподаватель актерского мастерства и сценической 

речи детской школы театрального искусства Анжела Серова, руководитель молодежного этнографического 

театра «Анокси» ДК «КАМАЗ» Наиля Иванова, художественный руководитель молодежного центра «Нур» 

Резеда Тукранова. В номинации «Журналистика» работы просмотрели: собственный корреспондент ИА 

«Татар-информ», и.о. заместителя директора МЦ «Нур» Евгений Сироткин, фотограф пресс-службы ПАО 

«КАМАЗ» Виталий Зудин, журналист, старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 

Набережночелнинского института КФУ Римма Мухаметзянова. 

В первый день были просмотрены номера вокального направления, во второй день – хореографические, в 

третий – номера оригинального жанра, театрального направления, а в четвертый – по журналистике. 

Больше всего было заявлено вокальных номеров, далее почти поровну заявились творческие номера в 

хореографии и оригинальном жанре. Как отметил член оргкомитета фестиваля, председатель Городского 

студенческого совета в этом году было заявлено и просмотрено рекордное количество номеров. «Отрадно, 

что впервые за много лет в нашем зональном фестивале приняли участие 6 городов Закамья, что не может 

не радовать». 

Стоит отметить, что в год российского кино некоторые вузы и ссузы подготовили творческие номера и в 

этом направлении, а также не обошли стороной Победу в Великой Отечественной войне. 

После просмотра всех творческих номеров члены жюри фестиваля пообщались с руководителями и 

представителями коллективов, принявших участие в отборочных турах. Им были даны рекомендации по 

доработке некоторых номеров, по их выступлению в фестивале, а также каждый смог задать членам жюри 

интересующие их вопросы по выступлению того или иного коллектива. 

С понедельника начнется подготовка к гала-концерту фестиваля, который состоится 31 марта в 17.30 в ДК 

«КАМАЗ». Также в понедельник, 21 марта, будет опубликован список творческих номеров прошедших в 

гала-концерт. Билеты можно будет приобрести в образовательных организациях города, а также в МЦ 

«Нур». Ожидается, что на гала-концерт фестиваля приедет Президент Лиги студентов РТ Элькин 
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Искендеров и члены оргкомитета республиканской и всероссийской Студенческой весны, которая этом году 

пройдет в Казани. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

19.03.2016.   BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах завершились отборочные туры зонального фестиваля 

«Студенческая весна-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Азат Гайнутдинов рассказал о помощи заключенным в Татарстане 

Главная страница / Яндекс.Новости / Азат Гайнутдинов рассказал о помощи заключенным в Татарстане 

Возможно, многие жители Татарстана не подозревают, что в республике работает такая социальная 

программа, которая оказывает помощь людям, отбывшим наказание в исправительных колониях. Подобная 

программа - единственная в России. Эту колоссальную работу проводит «Центр социальной реабилитации 

и адаптации» под руководством Гайнутдинова. 

О том, как создавался Центр, о его рабочих буднях, о совместной работе с УФСИН, Духовным управлением 

мусульман и фондом «Ярдэм», о проблемах, с которыми пришлось столкнуться, рассказал в интервью 

нашему изданию руководитель этой организации и член Общественной палаты РТ Азат Гайнутдинов. 

- Для начала расскажите немного о вашем центре. Не все знают о существовании подобного проекта, 

помогающего людям, которых сторонятся и которым в основном никто помогать не хочет. Как он 

создавался, как работает? 

В этом направлении мы работаем уже около 10 лет. Раньше занимались только мусульманами. Сейчас это 

социальная программа, которая не имеет отношения к религии. 

Если говорить об истории создания, то все началось с личного опыта. В молодости меня самого осудили, 

это было примерно в 2000 году. Я отсидел 3 года и 8 месяцев в ИК-2 в Казани. И когда человек 

сталкивается с чем-то тяжелым в жизни - потерей близкого человека или, как я, потерей свободы, то он 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/496103/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otborochnie-turi-zonalnogo-festivalya/44858532/
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меняется. Именно в колонии я заинтересовался исламом благодаря одному человеку, - его зовут Касым 

абый, который помогал заключенным на благотворительных началах. Он многих познакомил с исламом, он 

первый, кто основал мечеть в колонии. 

Первым зернышком на пути к созданию Центра стал мой разговор с одним из заключенных в день, когда я 

освободился. Он был бригадиром цеха, в котором я работал в колонии. Я видел, что он не рад 

освобождению и заметно нервничает. Он спросил меня тогда: «Что делать дальше? Может, ты мне что 

предложишь? Мне все равно идти некуда». И я видел, что он вышел в никуда. Меня в тот день встретили, а 

он был одинок, никому не нужен. Уже тогда меня посетила мысль, сколько же таких людей, которых никто и 

нигде не ждет после освобождения. 

На свободе я начал понемногу работать с Касым абый. Начиналось все просто: я звонил ему и предлагал 

довести кого-нибудь из колонии или, наоборот, привести им одежду, продукты. Мы, сами того не понимая, 

уже серьезно начали работу в этом направлении. 

Покойный Валиулла хазрат Якупов предложил нам легализовать нашу деятельность. Именно он и стал 

нашим идейным вдохновителем. Тогда, в 2014 году, мы начали официально оформлять нашу 

деятельность. Мы прошли все необходимые согласования, создали свой Устав и зарегистрировались в 

Минюсте. Сейчас у нас работает профессиональная команда: юристы, психологи, есть ряд соглашений с 

муниципальными районами, Фондом «Ярдэм», представителями малого бизнеса. 

Мы работаем со всеми, кому необходима помощь после освобождения. А чтобы о нас знали и к нам 

обращались, мы ездим по колониям, рассказываем о себе, показываем презентационный фильм с уже 

реализовавшимися подопечными. В ближайшее время будем работать над обновлением сайта, 

расширением круга партнеров-соратников, которые готовы трудоустраивать к себе бывших осужденных. 

- Как именно вы работаете с обратившимися к вам? 

Мы, бывает, встречаем человека из колонии. Иногда люди сами к нам обращаются. Они пишут заявление, 

заполняют анкеты. Я лично общаюсь с каждым из них, выслушиваю. Кроме того, по мере необходимости, с 

ними работают психологи. Наша первоочередная задача - показать вчерашнему зэку, что он не брошен, что 

он нужен обществу. Мы пытаемся объяснить заключенным, что честная жизнь привлекательнее, стараемся 

уберечь их от алкоголя и других пагубных привычек. 

К примеру, недавно на весь Татарстан прогремела новость о бывшем заключенном из Нижнекамска 

Александре Сабирзянове, который пытался ограбить инкассатора. Тому удалось обезвредить нападавшего, 

но Сабирзянов пытался бежать с украденными деньгами. После предупредительных выстрелов инкассатор 

выстрелил в ноги убегавшему, но попал выше, рана оказалась смертельной. 

Скорее всего, его на преступление толкнула безработица. Никто не хотел брать на работу бывшего 

заключенного, он же от безвыходности пошел на такой отчаянный шаг. Общество само отталкивает этих 
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ребят, они не могут устроиться на работу, а потом общество плачет из-за роста преступности. Я не 

утверждаю, что они все хорошие люди, однако и нам нужно научиться быть немного человечнее по 

отношению к ним. 

Мы - единственные в России, кто сейчас занимается этой проблемой. Центр в первую очередь помогает 

заключенным с трудоустройством в зависимости от квалификации осужденного. Основной критерий при 

выборе для участия в программе - желание человека работать. Я всегда говорил, что помогает исправиться 

только труд, труд и еще раз труд. 

В первые месяцы деньги бывшим заключенным на руки не выдаются, обычно их в это время обеспечивают 

всем необходимым. Оправдав доверие и показав хорошие результаты, они уже начинают самостоятельную 

жизнь. И многие прошедшие через программу до сих пор поддерживают связь с Центром. Некоторые из них 

уже организовали собственный бизнес и помогают трудоустраивать подопечных нашей организации. 

Подопечные сами меняются, когда видят хорошее к ним отношение, ощущают поддержку - они хотят 

оправдать доверие, оказанное им, работают не покладая рук. У многих теперь большие семьи - 3-4 

ребенка. У них появляется стимул. Важно вовремя поддержать. 

- Как много людей прошло у вас реабилитацию? 

С 2015 года это 40 с лишним человек. Из них примерно с 5-6 подопечными связь утеряна. 

Вообще, в Татарстане на сегодняшний день примерно 16 000 людей отбывают наказание в исправительных 

колониях. 7-8% из них - мусульмане. Примерно 12 000 человек - это мужчины, остальные - женщины и 

несовершеннолетние. 

Ежегодно в республике освобождаются около 5 000 человек. Почти у каждого третьего случается рецидив - 

то есть он возвращается в колонию. Могу с уверенностью сказать, что 90% мусульман, отбывших 

наказание, остаются на свободе. 

По статистике, 24% бывших заключенных имеют вторую судимость, а 21% - третью и более. То есть, если 

человек попал в этот круг, вырваться из него сложно. Вышел человек после 10-15 лет колонии - и куда он 

пойдет? Кто его ждет? А если неофициально, то заработная плата очень низкая или ее вовсе не заплатят, 

обманут. 

Если же человек отсидел большой срок, то родственники его уже не ждут, и домой могут просто не пустить. 

Человек от безысходности либо опять идет в ту маргинальную среду с наркотиками и алкоголем, либо 

совершает преступление, чтобы просто поесть и вернуться в места лишения свободы. Он знает, что там его 

по крайней мере накормят, дадут место для ночлега, он будет под крышей. Поэтому очень важно помочь 

освободившимся в первое время. 
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- Вы работаете с женщинами? 

Пока нет, хотя обращения есть. К нам обращаются из женских колоний с просьбой приехать к ним с 

лекциями. 

Конечно, работа с женщинами есть в планах на будущее. Пока это лишь единичные случаи, когда кто-то 

просил помочь жене или сестре, оказавшимся в трудной ситуации. Также нам привозят одежду, которой мы 

снабжаем освободившихся. Мы не отказываемся и от женской одежды, помогаем семьям тех, кто 

освободился. 

- Помогает ли как-нибудь руководство республики? 

В 2015 году мы презентовали наш проект президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Он одобрил нашу 

программу. Также мы выиграли в конкурсе на получение субсидии из бюджета РТ для реализации своего 

проекта. Это первая помощь государства, хоть небольшая, но очень приятная. Мы почувствовали 

поддержку, и это очень важно для нас. На эти деньги мы каждый вторник проводим лекции в разных 

колониях. 

С лекциями в колониях нам помогает Вадим Козлов, доцент Института международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ. Он - член Совета правления нашей организации. 

Кроме того, мы активно сотрудничаем с УФСИН России по РТ, Общественной палатой РТ. Вместе с ними 

проводим круглые столы. 

- Что касается финансовой составляющей, откуда идут деньги на программу? Каковы затраты на одного 

человека по вашему проекту? 

Конечно, любая деятельность начинается с собственных вложений, также нам помогают благотворители. 

Очень много для нас сделал Дамир Сафин, руководитель компании «Казань Строй Консорциум». Он 

предоставил нашему Центру офисное помещение. 

Что касается затрат на подопечных, то пакет помощи для одного человека, который проходит через 

социальную программу, колеблется от 10 000 до 30 000 рублей. Обычно он включает в себя одежду, 

продукты питания, средство связи и место для проживания. 

Около 7 000-15 000 - на квартиру, около 5 000 - в зависимости от времени года на одежду, обувь, еще 5 000 

- на продукты. К слову, еду нам предоставляет «Эдельвейс», обычно это несколько коробок социально 

значимых продуктов питания. Раньше мы предоставляли всю помощь на безвозмездной основе. Однако 

бывает так, что, привыкнув ко всему готовому, человек обратно скатывается к маргинальному образу 

жизни. Поэтому теперь мы даем им что-то наподобие рассрочки. То есть, устроившись на работу, они по 

мере возможности возвращают деньги, потраченные на одежду, жилье, связь. 
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- Получается, некоторые заключенные не оправдывали доверия? 

Да, были случаи, когда нас подводили. Как я уже говорил, мы первые на этой стезе, поэтому работаем 

методом проб и ошибок. Каждая возникающая проблема - урок для нас. 

Бывает так: человек отсидел срок, к примеру, сварщик хороший. Мы стараемся устроить его именно по этой 

специальности. Месяц он показывает хорошие результаты, а получив первую зарплату, он пьянеет от 

свободы: появились свободные деньги, естественно, алкоголь, легкодоступные женщины, и дальше по 

наклонной. Поэтому, как я уже говорил, в первые месяцы мы теперь зарплату на руки не даем. Постепенно 

адаптируем человека к жизни на свободе. 

Также и с уровнем заработной платы. В первые месяцы большие деньги никто не получает. Все делается 

поэтапно, чтобы у человека был стимул. 

Сейчас работаем с муниципальными районами. Устраиваем некоторых заключенных, вышедших из 

районов республики, в колхоз трактористами, разнорабочими и т. д. Вместе с руководителем колхоза 

создаем условия для проживания на местах. 

- Насколько я знаю, вы работаете с благотворительным фондом «Ярдэм». Расскажите подробнее 

Да, мы активно с ними работаем. Недавно, в январе 2016 года, мы подписали с фондом «Ярдэм» 

соглашение о сотрудничестве. 

Ильдар Баязитов, возглавляющий фонд, работает с заключенными со стороны Духовного управления 

мусульман. Он одним из первых в ДУМ РТ понял суть работы в колониях - нужно понимать, что это особый 

контингент, к которому нужен особый подход. Сначала нужно завоевать их доверие, уметь выслушать их 

проблемы, потом заключенные сами начинают тянуться к религии, интересуются исламом. 

Мы с Ильдаром хазратом объехали колонии с лекциями, заходили даже к заключенным в изоляторах. Он 

лично пообщался с ними, начал помогать этим людям в решении некоторых проблем. 

Например, он недавно привез в ИК-2 в Казани обогреватели воды и тепловые завесы. Он же 

организовывает конкурсы по чтению Корана в колониях, устраивает для них лекции. 2 января в «Ярдэм» 

была встреча бывших заключенных - приехали 80 человек! Для них организовали банкет, различные 

конкурсы, провели совместную молитву, выслушали, с какими проблемами они столкнулись. 

- В последнее время у всех на устах слово «экстремизм». Могут ли заключенные стать потенциальными 

экстремистами? 

Эту тему нужно затронуть. Я не приемлю слов «исламский экстремизм», экстремизм - не исламский ни в 

коем случае. Хотелось бы сказать, что освободившихся людей, которые всеми отвергнуты и никому не 

нужны, легче завербовать во всякие экстремистские организации. Им легче внушить: «Кому ты здесь 
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нужен? Поехали, ты принесешь пользу там-то и там-то». Ими легко манипулировать, ведь им некуда идти. 

Необходимо пресекать на корню подобные случаи, протянуть им руку помощи. Получив работу и заведя 

семью, человек будет хранить свой очаг, ему не нужно никуда ехать, у него нет желания вступать в 

сомнительные организации. 

Что я хочу сказать - не нужно отворачиваться от этих людей. В СМИ мы только и слышим, как людям 

«промывают мозги»: терроризм, взрывы, экстремизм. Я хочу, чтобы нас услышали, - как бы эти люди не 

были злы на общество, какое бы у них не было черствое сердце, когда они получают реальную помощь, 

что-то в них меняется, оттаивает сердце, бывало, они со слезами на глазах благодарили за такой шанс. 

Во время интервью один из заключенных, прошедших реабилитацию, позвонил Азату Гайнутдинову и 

заодно принял участие в интервью. Он рассказал, что освободился в 2015 году и обратился в Центр за 

помощью. Они помогли ему с трудоустройством и в первых его начинаниях. По его словам, несколько 

месяцев назад он накопил деньги и купил машину, прочитал никах, и в ближайшие дни у него роспись в 

ЗАГСе. «Теперь мечтаю только о детях», - рассказал он. 

Азат Гайнутдинов, в свою очередь, обратился к нашим читателям - любой желающий может помочь работе 

Центра. Они будут благодарны одежде, продуктам питания или денежной помощи. Связаться по этому 

вопросу можно по телефону: 8-987-225-10-65. 

Более подробную информацию о работе АНО «ЦРА», о подопечных, о проведенных мероприятиях можно 

посмотреть на официальном сайте: www.centrra.ru, в соц.сетях: ВК vk.com.centrra, Facebook 

facebook.com/groups/tsra.fond, Instagram ANO_TSRA. 

Гузель Мухаметшина 

--> 

Теги: 
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На очередной «Курилке Гутенберга» в Казани расскажут об 

использовании отходов, Сирии и БПЛА 

Мероприятие состоится в ЦСК «Смена» 19 марта. 

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Завтра, 19 марта, в казанском центре современной культуры 

«Смена» состоятся очередные публичные лекции в рамках проекта «Лекторий Образовача: Курилка 

Гутенберга». 

На этот раз речь пойдет о получении энергии из отходов, об утраченных красотах Сирии и о жизни дронов. 

Первый участник «Курилки Гутенберга» 19 марта – магистр кафедры микробиологии ИФМиБ КФУ, младший 

научный сотрудник технологической лаборатории ИОФХ имени Арбузова Самат Мирзиев. Он расскажет, 

почему человечеству необходимы альтернативные источники энергии, можно ли получать из отходов 

удобрения, электричество или лекарства, что такое биогаз и какова технология его получения. Будут 

затронуты и другие вопросы, связанные с биотехнологиями переработки отходов. 

Вторым участником «Курилки» станет ассистент кафедры востоковедения и исламоведения Института 

международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ Евгений Хамидов. Его лекция будет 

посвящена знакомству с Сирией. Слушатели узнают, какой путь прошла эта страна до сегодняшних дней, 

какой она была до начала войны и что в ней потеряно навсегда. Узнать Сирию изнутри лектору позволили 

помимо образования арабиста неоднократные поездки в страну, последняя из которых завершилась 

незадолго до начала гражданской войны. 

Третий участник мероприятия 19 марта – научный сотрудник Лаборатории интеллектуальных 

робототехнических систем Университета Иннополис, аспирант Института физики КФУ Игорь Данилов. Он 

расскажет о настоящем и будущем малой беспилотной авиации, о беспилотной доставке грузов, о 

превращении робота-вертолета в разносчика пиццы и о том, каким дроны видят окружающий мир. 

Начало мероприятия – в 18.00, сообщают организаторы. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/496106/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/496106/


  

837  

Группа «Интегрум» 

 

 

18.03.2016 
Wday.ru 

Тысячи лайков: самые сексуальные селфи казанских девушек 

В избранное 

Стать знаменитой и обратить на себя внимание мужчины можно, всего лишь разместив правильную 

фотографию в соцсетях. На своем примере десять казанских девушек показали, как делать удачные и 

сексуальные селфи. 

Не только лицо, но все, что не стыдно показать  

 Фото:  instagram.com  

Ляля 

Чем красивее фигура и пышнее формы - тем сексуальнее получаются селфи - уверена Ляля. Выпускница 

казанского журфака некоторое время работала пиар-менеджером развлекательного канала, а теперь живет 

в Москве и часто путешествует по миру. Из последних фотографий в «Инстаграме» у Ляли селфи из 

Таиланда, Марокко и с Лазурного побережья. Ляля уверена, что кроме милого лица, селфи должно 

содержать все самые лучшие части девушки. В том числе и ее откровенные наряды. 

1 / 8 

Во весь экран  
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Топ-10 самых стильных мужчин казанского «Инстаграма» 
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Индикатор новых нарядов и настроения  

 Фото:  instagram.com  

Аделя 

Студентка юридического факультета первого курса Казанского федерального университета старается не 

пропускать ни одного значимого молодежного события в городе. Она участвует во всех культурных 

мероприятиях своего вуза, работает виджеем в баре клубного типа, посещает концерты любимых 

исполнителей и старается сфотографировать себя с ними. 

В коллекции Адели - селфи с «Иванушками Интернешнл», «Отпетыми мошенниками» и другие. Мечта 

Адели стать телеведущей и профессиональной исполнительницей. О том, что ее голос достоин большой 

сцены, Аделя старается доказывать, постоянно участвуя в крупных музыкальных проектах города. Она не 

может не демонстрировать новые наряды и макияж, делая многочисленные селфи, которые оценивают 

сотни ее поклонников. 
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Во весь экран  
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Как Рапунцель: самые красивые косы Казани 
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Интернет-издание ХайВей (h.ua) 

Жизнь втроем ч.8 

ч.8 

ЖИЗНЬ В ТРОЕМ 

Из предыдущие частей вы уважаемый читатель уже хорошо знаете, что переезд из г. Нижнего Новгорода в 

г. Симбирск для Н.И. Ульянова был выгоден в карьерном плане. Тут и должность была выше, и перспектива 

служебного роста имелась, да и в материальном плане он тоже выигрывал. 

И все бы в этой истории было бы хорошо и прекрасно если бы в это же время после перевода И.Н. 

Ульянова в Симбирск, в этом же 1869 г. один военный врач решил оставить службу и поселится в том же 

губернском городишке Симбирске. 

И этим врачом был Покровский Иван Сидорович, который вскоре стал детским врачом в семье Н. И. 

Ульянова, потом любовником его жены и наконец если принять во внимание современные исследования   

историков и биологическим отцом трех последних детей И.Н. Ульянова. 

В конечном итоге этот «любовный треугольник» оказался для И.Н. Ульянова своего рода петлей. Его 

организм не выдержал всей этой грубо говоря «гнусности» его мнимого и фактического положения, и он 

скоропостижно в возрасте всего 54 года скончался от кровоизлияния в мозг. Естественно этот 

гипертонический кризис случился не сам по себе в результате многочисленных «семейных» сор в связи с 

постоянным «присутствием» в его доме Покровского И.С…. 

А далее я для введения в курс дела приведу одно из многочисленных описаний этого периода жизни И.Н. 

Ульянова, опубликованных современными российскими историками. Я имею в виду публикацию «Правда и 

неправда о семье Ульяновых». Конечно оно составлено так, что бы было ни вашим ни нашим, но мы с вами 

уважаемый читатель, каждый для себя все же должен исходя из своего личного жизненного опыта седлать 

вывод, что тут правда, а что нет. 

Итак, читаем…… 

«Жизнь втроем. Аким Арутюнов, изучая материалы, пришел к выводу, что отцом младших детей семьи 

Ульяновых мог быть доктор Покровский Иван Сидорович. 

Свое предположение он обосновывает следующим образом: 

«В 1869 г. Покровский оставил службу в армии и переехал в Симбирск. 

С декабря 1869 года Покровский устроился ординатором Симбирской губернской больницы. 
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Почти одновременно он становится и домашним доктором семьи Ульяновых. 

Есть основание полагать (это мнение А. Арутюнова!!!) , что отношения между Марией Александровной и 

Иваном Сидоровичем переросли в более глубокие чувства. 

С тех пор Покровский почти безотлучно находился в доме Ульяновых. 

Более того, он чувствовал себя хозяином в доме, поскольку Илья Николаевич часто и продолжительное 

время находился в разъездах по многочисленным школам губернии, большей частью им же созданным и 

мало бывал дома. 

Он (доктор Покровский) формально никогда не был женат и, судя по всему, не пытался создать 

собственную семью ¬ очевидно, он не считал себя одиноким. 

Но известно, что у него был побочный сын. 

Несомненно, И.Н. Ульянов знал об отношениях его жены с И.С. Покровским. 

Но все трое дипломатично сохраняли между собой нормальные семейные отношения, во всяком случае ¬ 

внешне. Иван Сидорович и Мария Александровна нередко на виду у всех гуляли по городу, отдыхали на 

берегу Волги. Домашним же хозяйством занимались няня Варвара Григорьевна, кухарка и прислуга.» 

Вот такая в духе французских романов «идиллия». Но это во Франции может и могло происходить, а вот в 

России тех времен это должно было закончится плохо. Грандиозным скандалом, или скажем дуэлью в духе 

того же А. Пушкина или просто один из троих должен был умереть и унести всю тайну в могилу! 

Ну и раз так-то и давайте попробуем разобраться в биографии нашего героя-любовника! 

Иван Сидорович Покровский (1839-1922), незаконнорожденный сын первого русского музыкального критика 

Александра Дмитриевича Улыбышева и крепостной крестьянки окончил Казанский университет. 

Но вот в официальной биографии Улыбыщева нет никаких упоминаний о внебрачном сыне И.С. Покровском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9

0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1

%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

А ведь это был особый случай. Мало того, что он лал ему вольную, он обеспечил его состоянием, выучил в 

гимназии, отправил в Казанский университет, затем устроил на военную службу??? 

Но окончательно на эти вопросы ответила только Валерия Юрьевна Белоногова, кандидат филологических 

наук, (сотрудник НГОУНБ им. Ленина) рассказала о потомках Александра Дмитриевича Улыбышева. 

Сообщив, что: 
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«У Александра Дмитриевича и Варвары Александровны Улыбышевых было трое детей: 

Николай, Наталья и София. Николай не радовал своих родителей, имел склонность к безнравственному 

образу жизни и скончался в возрасте 22 лет. 

Дочь Наталья вышла замуж за учителя Нижегородской гимназии К. И. Садокова. Сын их Александр был не 

здоров душевно. 

Дочь Мария скончалась в детстве. Младшая дочь Улыбышевых Мария в 1856 г. вышла замуж за актера 

Николая Вильде. 

Их сын был театральным критиком. 

У А. Д. Улыбышева были незаконнорожденные сыновья Иван Сидорович Покровский и Федор Павлович 

Знаменский. 

Они окончили Казанский университет, И. С. Покровский стал врачом, жил в Симбирске, был знаком с 

семьей Ульяновых. Ф. П. Знаменский – математик, врач, земский деятель. http://www.nounb.sci-

nnov.ru/library/rus/obyavl/260214.php 

Сам И.С. Покровский  так описывает свое  родство с Улыбишевым. Хранящиеся в ОР РНБ письма Ивана 

Покровского к издателю «Русской музыкальной газеты» Н.Ф. Финдейзену полны драма-тичных домашних 

подробностей. Он сообщает, что его мать – скотница, умершая двадцати трех лет, была прототипом 

героини драмы Улыбышева «Раскольники», главный герой которой списан с ее 90-летнего деда, 

старообрядца. 

Улыбышев «рано оставил свою жену Варвару Александровну и жил остальную жизнь с девицами», однако 

«он всегда жил только с одной женщиной. От двух крепостных девиц у него было две семьи и у каждой из 

них двое детей». 

Покровский «был сыном младшей семьи». Варвара Александровна, «оставленная» в возрасте 38 лет, 

имела роман с учителем гимназии К.И. Садоковым, позже женившимся на ее старшей дочери Наталье. 

Здесь же трагичная история сына Улыбышевых Николая: «Будучи студентом> Казанского университета, 

он украл или получил обманом с почты крупную сумму чужих денег… Масса было хлопот, горя, траты 

денег, чтобы “выкупить” его из беды  и он был спасен. Отец сослал его на Кавказ рядовым солдатом. 

Кое-как добился до 1 чина и воротился домой погиб он от ужасного пьянства. Получив от отца имение, 

дававшее 50 т.р. годового дохода>, он пил и день и ночь без просыпа и скоро спился». Покровский 

рассказывает о разграблении наследства Улыбышева   Садоковым; о том, что Балакирев был 

«боготворим» его отцом и «он только его воспитывал и воспитал». 
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О том, что причиной смерти Улыбышева стали «безумная старческая любовь к саратовской 20-летней 

крепостной девушке, страшная ревность к своему родному сыну конфликт желаний и недостатка 

физических сил…» и как результат «мучительная острая болезнь», без которой Улыбышев с его «румянцем 

юноши смог бы прожить при его условиях до 100 лет» 

А если отец передал свои любвеобильные гены  сыну - Покровскому И.С.? то тогла  все ниже описываемые 

события  вполне могли произойти! 

Сам же Покровский в1869 г. в возрасте 30 лет оставил службу в армии и приехал в Симбирск в ноябре, а в 

декабре был принят ординатором в симбирскую больницу, потом работал врачом в военной гимназии. 

И тут если сверить некоторые даты, то с С.П. Покровского снимается одного из ранее высказанных в его 

адрес подозрений о том, что он был отцом Владимира Ульянова. Владимир родился 9 апреля 1870 г. а 

Покровского, еще в Симбирске как бы не было. Он должен был служить в армии. 

Но все это будет не верным если допустить, что И.С. Покровский, будучи еще на службе и бывая в 

Симбирске успел познакомится с М.А. Ульяновой и вступить с ней в любовную связь. 

А узнав, что она беременна и решив продолжить с ней фактические брачные отношения, внезапно 

оставляет свою удачную военную карьеру и переселяется в Симбирск. 

Официальным историкам, особенно в период существеннее СССР эти факты тоже бросались в глаза, но 

они заняли вот такую принципиальную позицию. 

Так сотрудница музея Ленина в Ульяновске Ольга Шалева в своем интервью по существу выше 

высказанных подозрений о любовной связи Покровского и Ульяновой заявила 

«Не верьте.  Доктор Покровский не жил в доме Ульяновых – у него был собственный, неподалеку, там 

сейчас висит мемориальная доска. 

И жена у него была Лидия Миллер, и сын Фёдор. А с Марией Александровной их связывали только 

дружеские отношения...» 

И ее как бы поддерживает и еще один историк Ж. А.Трофимов в своей прокоммунистической статье «Так 

творится клевета на В. И. Ленина и семью Ульяновых» где он пишет: 

«Что же касается доктора Покровского, то из его формулярного списка видно, что в Симбирск он 

перебрался из Казанской губернии в январе 1870 года, а его знакомство с семьей И.Н. Ульянова произошло 

весной или, скорее, летом 1870 года. Из формулярного списка И.С. Покровского также видно, что в 

Симбирск он приехал с женой Лидией Петровной (урожденной Миллер) и сыном Федором, родившимся 10 

августа 1867 года, когда доктор служил в 11-м стрелковом батальоне Киевского военного округа. В 
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государственном архиве Ульяновской области имеются документы о место проживании И. Покровского в 

собственных домах на Покровской и Стрелецкой улицах» 

Но все эти версии, пока остаются версиями, ибо историки так и не удосужились покопаться в официальной 

биографии Покровского чтобы действительно выяснить все важные детали его жизни, в том числе причину 

ухода из армии, был ли он в официальном браке, как сложилась жизнь его жены и сына? И если была 

семья, то почему он умер в одиночестве и слепым стариком? 

И еще на мой взгляд важное если И.С. Покровский и М.А. Ульянова были любовниками и даже имели 

общих детей, то почему после естественной смерти И.Н. Ульянова, они (если Покровский не состоял в 

браке), не выдержав для приличия скажем годичный траур, не сочетались законным браком, тем самым как 

бы полностью реабилитируя хотя и задним числом их прежние моральные прегрешения??? 

Но увы ответа на этот вопрос пока у историков нет! 

А что касается жизни самого Покровского И.С. он в Симбирске быстро приобрел репутацию лучшего 

детского врача, бесплатно лечил учащихся, близко сошелся с интеллигенцией города. По рукам даже 

ходили написанные им эпиграммы, памфлеты и статьи, в которых обличал он неблаговидные деяния 

«отцов города». 

А это говорит нам о том, что Покровский И.С. как по тем времена был «опасный вольнодумец» и очевидно 

за вольнодумство его и «попросили» из военной службы…. 

И.С. Покровский был видным общественным деятелем Симбирска и всей губернии, занимался врачебной, 

просветительской и благотворительной деятельности. 

Когда в период русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. в России начался сбор средств в помощь славянским братьям, сражающимся против 

Османской империи, в этом благородном деле принял участие и доктор Покровский. В 

«Симбирских губернских новостях» в этой связи приводится довольно интересное сообщение: «Доктор И.С. 

Покровский изъявил согласие помогать безвозмездно медицинскими советами лицам, на которых ему 

укажет Попечительство». 

И это при то, что неоднократно сам Покровский как либерал был замечен в распоряжении и запрещённых 

книг, издававшихся в Москве в нелегальной типографии Войнаровского т.е. как, бы сочувствовал 

либералам-народникам, но и про гражданский долг не забывал!!! 

А далее я снова хочу процитировать новый отрывок из работы «Правда и неправда о семье Ульяновых». 

Тем более что автор этого очерка взял на себя роль не просто историка, а адвоката М.А. Ульяновой и 

описывает   события как бы со стороны самой М.А. Ульяновой. 
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«Детей у Ульяновых было много, и, естественно, они приглашали ставшего известным врача во время 

болезни детей. 

Трудно сказать, когда он появился первый раз в доме, но наверняка конце 1870 года, когда Мария была 

беременна Ольгой. 

Констатировал он и смерть Коленьки. Его советы, его нужные в тяжелые минуты успокаивающие слова 

стали необходимыми для Марии в такие трагические минуты. Учитывая, что Илья Николаевич был часто в 

разъездах и редко бывал дома, Иван Сидорович стал близким другом семьи. 

И это, бесспорно. Но стал ли он любовником Марии Александровны, здесь можно поставить большой 

вопрос. 

Прежде всего, мы должны оценивать возможные действия людей, принимая во внимание порядки и обычаи 

того времена (а именно в70¬х XIX века), а не исходить из современных отношений между мужчинами и 

женщинами. 

Россия была сугубо патриархальной и христианской страной. С давних времен, можно сказать с язычества, 

хождение на сторону мужа считалось неким обычным явлением, муж ходил в церковь, каялся в своих 

грехах, ему их отпускали, и семейная жизнь продолжалась, а жена была вынуждена молчать, делать вид, 

что ничего не случилось. 

Но если изменяла жена, все общество поднималось на дыбы. Жену обзывали «потаскухой», за нарушение 

устоявшихся незыблемых правил рассматривалось обществом как преступление. 

Эта тема как раз в это время была поднята великими русскими писателями А.Н. Островским, Л.Н. 

Толстым, Н.С. Лесковым. И их произведения вызвали общественный резонанс высказываний: от острой 

критики, негодований и проклятий до сожалений по поводу участи женщины в России. 

Венчанная женщина должна была быть всегда со своим суженным, каким бы он не был: пьяницей, 

развратником, преступником, и даже следовать за ним в Сибирь, и разделять его участь. И, как правило, те 

женщины, которые свои чувство не могли обуздать и переступали эту грань, обществом осуждались, а 

жизнь женщины, изменившей мужу, заканчивалась трагически. Об этом и писали великие писатели. 

Через 30 лет, в начале XX века, когда среди интеллигенции атеистические взгляды стали преобладать и 

отношение к женщине в обществе стало меняться: девушки получали образование, они привлекались к 

важным общественным работам, работали учителями, фельдшерами, сестрами милосердия. 

Среди женщин появились ученые, поэты, художники, политики, революционеры. В это время женщина 

объявила, что имеет право на любовь, что она имеет право выбирать себе супруга, и жить с тем, кого 

любит. Но это было в XX веке. 
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А в 70¬х годах XIX века, особенно в провинции было все как прежде. Можно предположить, что Мария не 

любила Илью Николаевича, и это вполне возможно. 

Марии было 26 лет, когда ее познакомила сестра с Ильей Николаевичем (наверняка, этот шаг был заранее 

продуман). Марии надо было выходить замуж, как многие остряки отмечали, что она «уже была старой 

девой». 

В учительской среде пензенской гимназии, среди знакомых мужа Анны было несколько неженатых 

педагогов. Марии приглянулся Илья. Но это могло и не быть любовью. Допустимо. 

И она вышла за него замуж. В Симбирске она встретилась с умным, образованным, душевным мужчиной, 

детским врачом (значит, детей он любил) Иваном Сидоровичем Покровским. 

Частое общение могло из дружеских отношений перерасти в любовь. И это допустимо. Но вот следующий 

барьер, он был с точки зрения моральных устоев того времени, и, прежде всего, провинциальных, 

непреодолимым. 

Как емко, и как образно выразился по этому поводу А.С. Пушкин: «Но я другому отдана и буду век ему 

верна». 

Это был очень серьезный шаг для замужней дамы, жены крупного чиновника. Она понимала, что могла 

поставить под удар карьеру мужа, и будущее детей. Не надо забывать, что Мария была дочерью еврея, и 

он, наверняка, передавал своим дочерям основные правила жизни женщины в обществе и об ее 

предназначении. Семья – прежде всего. И отец требовал святого исполнения этих правил, и Мария их 

хорошо помнила. 

Иван Сидорович были известной личностью губернии и вел большую воспитательскую работу среди 

населения. Свои жизненные принципы, которые рекомендовал придерживаться каждому, Покровский 

формулировал достаточно четко: «Не воруй, не блуди, не пьянствуй, не мошенничай, не лги, не ленись и 

делай дело по мере сил — при отсутствии этих пороков будешь человек первого сорта». 

Человеку, столь громко провозглашавшим такие принципы, нельзя было их нарушить. В противном случае 

он подорвал бы свой авторитет и уважение в губернии. А он их сохранил. В доме, где было много детей, 

прислуги, трудно было что-то скрыть. 

И если бы кто застал в постели Марию с доктором, эта информация сразу бы распространилась по городу. 

А дальше дело бы могло дойти до очень серьезных событий. Но ничего в Симбирске столь скандального с 

этой семьей не произошло, а значит, и не было там того, что предполагает Аким Арутюнов» 
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Но вся эта идиллия между М.А. Покровским и М.А. Ульяновой закончилась в 1887 году когда Старший сын 

И.И. Ульянова А. Ульянов пытался убить императора Александра Третьего. Его отец к его счастью до сего 

дня не дожил. 

А в итоге М.А. Ульянова вынуждена была, продав дом покинуть Симбирск и перебраться в г. Казань, а вот 

И.С. Покровский остался жить в Симбирске. 

И мы больше вне имеем доказательств того, что они поддерживали прежние отношения между собой. Ведь 

историки приписывают ему отцовство не менее трех детей М. Ульяновой - Ольги, Дмитрия и Марии??? 

В чем состояла причина разрыва отношений если они были историкам не известно. 

А  оставшийся в Симбирске  Иван Сидорович Покровский тоже забросил свое врачебное дело и  приобретя 

поместье – села Новое 

Никулино и Анненково в Симбирской губернии, прожил долгую 

жизнь, из них последние 25 лет  в одиночестве, Пережил он и революцию 1917 года и Гражданскую войну и 

умер в 1922 г. в Симбирске  где  и похоронен. Могила сохранилась. 

совсем слепым. 

Никто из семьи Ульяновых с ним после 1887 года больше не контактировал и никакой помощи ему если 

допустить что детям Ульяновой было известно кто является их биологическим отцом не оказывалось…. 

Ну разве что не тронула Покровского И.С.  Симбирская ЧК во время очищения города от 

контрреволюционных элементов, да и то наверно потому что он уже был слепой и беспомощный старик…. 

Ходя для как для историков жизни Покровского И.С. до конца не исследована) хотя, он является   фигурой в 

том цикле людей, которые попадали в сборники исторических работ где изучается В.И. Ленин) и очевидно 

он как важный исторический персонах всей этой истории нуждается в своем отдельном биографе. 

А главный же вопрос о возможном отцовстве И.С. Покровского в отношении младших детей М.А. Ульяновой 

(от Владимира и до Марии) может научным путем решится только путем проведения криминалистической 

экспертизы ДНК. А поскольку такая экспертиза не проводилась и ее проведение в ближайшие года не 

предвидится то и весь комплекс вопросов будет по-прежнему находится под сомнением. 

(конец ч.8) 

назад: тем.карта, дайджест 

Володимир Бровко 
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Tadviser.ru - Центр выбора технологий и поставщиков 

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: Сокращение выручки 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 (20) 

Список проектов компании, известных TAdviser. Добавить проект можно здесь. 

Заказчик Продукт Технология Год Проект 

Газпром 
  

2016.09 .... 

Азбука Вкуса 

IBM 

Commerce 

Insights 

BI 2015.11 .... 

Московский 

институт 

электроники и 

математики НИУ 

ВШЭ 

IBM 

InfoSphere 

BigInsights 

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 

2015.10 .... 
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Заказчик Продукт Технология Год Проект 

обработки данных - технологии 

для ЦОД, PaaS - Platform As A 

Service - Бизнес-платформа как 

сервис 

Государственный 

академический 

Мариинский театр 

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 

2015.04 .... 

ВымпелКом, ОАО 

IBM SPSS 

Decision 

Management 

BI, Data Mining 2014.09 .... 

Государственный 

академический 

Мариинский театр 

SoftLayer 

OpenPOWER 

servers 

IaaS - Инфраструктура как 

услуга, Серверные платформы, 

Центры обработки данных - 

технологии для ЦОД 

2014.09 .... 

МДМ Банк 
IBM Storwize 

Unified 
СХД 2014.09 .... 

МДМ Банк 
IBM Storwize 

V series 
СХД 2014.09 .... 

Северсталь Проекты СХД 
СХД, Центры обработки данных 

- технологии для ЦОД 
2014.09 .... 

показать все проекты (20) 

<><>1 2 > >> 

ИТ-паспорт (1) 

Список известных внедрений ит-систем в компании. Добавить проект. 

Проект 

Интегратор 



  

850  

Группа «Интегрум» 

 

 

Продукт 

Технология 

Год 

....Тегрус (Tegrus) ранее - Merlion ProjectsПроекты ВКС (видеоконференцсвязь)Видеоконференцсвязь2015 

Персоны (82) работают сейчас - 54 работали ранее - 28 

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь. 

ФИО Город Должность 

Арнольд Карин Москва 
Директор направления / подразделения / 

департамента 

Арутюнян Гаяне Москва Менеджер по продажам 

Быков Владимир 
Санкт-

Петербург 
Директор филиала 

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 

* Персоны, ранее работавшие в компании 

ФИО Должность Комментарий 

Ройтенберг Марк --- --- 

Алтухов Леонид Директор по продажам --- 

Иванников Дмитрий --- --- 

Массух Илья 

Иссович 
--- --- 

Аршавский Анджей Менеджер --- 
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ФИО Должность Комментарий 

Витальевич 

Корнильев Кирилл 

Геннадьевич 
Глава представительства --- 

Тихонов Андрей 

Иванович 

Заместитель 

генерального директора 
--- 

Бугрин Сергей 

Владимирович 
--- --- 

Катрич Алексей 

Сергеевич 
--- --- 

Филатов Андрей 
Директор по развитию 

бизнеса 
--- 

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 --- 

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 

Осипов Леонид 

Викторович 
Консультант --- 

Хазов Даниил 

Владимирович 
--- --- 
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ФИО Должность Комментарий 

Проскурякова Ольга 

Евгеньевна 

Менеджер по связям с 

общественностью 
--- 

Асеев Михаил Старший консультант 2007 - 2008 

Мишина Светлана --- --- 

Жилов Василий 

Александрович 
--- --- 

Баязитов Тимур --- --- 

Каминский Алексей --- --- 

Ерин Игорь 

Олегович 
--- --- 

показать все персоны (82) 

СТАТЬИ (2) НОВОСТИ (55) ПРЕСС-РЕЛИЗЫ (35) 

Конечные собственники компании и их активы 

+ IBM 

· I2 СНГ 

· IBM Global Business Services 

· Clarity Systems 

· IBM RSTL (Russian Systems and Technology Laboratory) 

· Q1 Labs 

· I2 

· TRIRIGA, Inc 

· IBM Institute for Advanced Security in Europe 

· Telecom Solutions Lab Russia (TSL) 

· Algorithmics 

· Kenexa 
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· 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 

· Explorys 

· Phytel 

· IBM Казахстан 

· Blue Box 

· Compose 

· Merge Healthcare (100%) 



  

854  

Группа «Интегрум» 

 

 

· IBM Cognitive Business Solutions (100%) 

· Ustream (сервис для видеотрансляций) 

· IBM Interactive Experience (IBM iX) 

· Aperto 

· Truven Health Analytics 

· Cleversafe 

· Resilient Systems 

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: Сокращение выручки 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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

В российском представительстве IBM, в одной из башен делового центра «Москва-Сити» 20 мая 2015 года 

проведено мероприятие открытия клиентского центра. 
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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 

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. 
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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 

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. 



  

860  

Группа «Интегрум» 

 

 

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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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Филатов Андрей 

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

18.03.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) 

В Елабуге прошла акция в поддержку безопасности дорожного 

движения 

Сегодня учащиеся школы №10 совместно с активистами добровольческого движения "Волонтер", 

сотрудниками ГИБДД, студентами ЕФ КФУ и воспитанниками детского сада №35 провели акцию в рамках 

недели безопасности дорожного движения. 

Они раздавали небольшие листовки водителям, проезжающих мимо начальной школы № 10 машин и 

призывали их быть аккуратнее на дорогах. Как отметила завуч Алена Павлова, такие акции необходимы, 

поскольку на этом участке дороги очень интенсивное движение и автомобилисты несмотря на знак 

пешеходного перехода не всегда пропускают ребят, возвращающихся из школы. 

Вот и ученик 11 класса Айнур Тазетдинов поддерживает педагога: 

- Это воспитывает наших водителей, потому что не редки случаи, когда дети попадают под колеса 

автомобилей. В нашей школе устраивается много мероприятий, направленных на обучение детей ПДД, но 

хотелось бы, чтобы и водители не забыли о необходимости соблюдения правил. 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32080-v-elabuge-proshla-aktsiya-v-podderzhku-bezopasnosti-dorozhnogo-

dvizheniya.html 

18.03.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Персидский Новый год и французский мим: казанская афиша на 19 и 20 

марта 

В эти выходные «АиФ-Казань» предлагает читателям принять участие в акции «Спаси дерево», сходить на 

органный концерт и отметить Навруз. 

В Казани состоится спектакль и воркшоп французского мима Лорана Деколя 

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://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32080-v-elabuge-proshla-aktsiya-v-podderzhku-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32080-v-elabuge-proshla-aktsiya-v-podderzhku-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.html
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19 марта в 19.00 в творческой лаборатории "Угол" пройдет показ спектакля "Слова тишины" мастера 

пантомимы - Лорана Деколя. 

"Слова тишины" - это восемь следующих друг за другом историй, а персонаж - высокомерный и 

напыщенный, ни в чем не сомневается, и потому он смешон, патетичен и часто жалок. И конечно, его 

действия часто вызывают смех. 

Продолжительность спектакля - 1 час 10 минут. 

Вход - 300 рублей. 

Билеты можно приобрести в творческой лаборатории "Угол" и на www.concert.ru. 

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Парижской коммуны, 25/39 

8 - 917 - 245 - 44 - 87 

8 - 917 - 286 - 32 - 03 Фото: АиФ/ Александра Горбунова 

"Курилка Гутенберга" 

"Курилка Гутенберга" - некоммерческий федеральный образовательный проект, в рамках которого молодые 

ученые и специалисты выступают с популярными лекциями о различных областях современного знания. 

Формат встреч подразумевает 3 выступления по 30 минут. 

Темы лекций и спикеры: 

- "Биотехнологии переработки отходов на службе у светлого будущего" (Самат Мирзиев - магистр кафедры 

микробиологии ИФМиБ КФУ, младший научный сотрудник технологической лаборатории ИОФХ им. 

Арбузова) 

- "Сирия, которую мы потеряли" (Евгений Хамидов - ассистент кафедры востоковедения и исламоведения 

Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ) 

- "„А вместо сердца - пламенный мотор“: куда летит беспилотная авиация" (Игорь Данилов - научный 

сотрудник Лаборатории интеллектуальных робототехнических систем Университета Иннополис, аспирант 

Института физики КФУ). 

Мероприятие пройдет 19 марта в 18.00 в Центре современной культуры "Смена" (ул. Бурхана Шахиди 7) 

Вход бесплатный. 

Акция "Спаси дерево" 
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20 марта казанцам предлагают сдать для вторичной переработки ненужные журналы, картон, документы и 

другую макулатуру, чтобы подарить им новую жизнь и спасти живые деревья от вырубки. 

Помочь природе можно с 13.00 до 17.00 

Прием макулатуры по адресу: ул. Габдуллы Тукая, 58 Мария Тимофеева 

Казанский приход Воздвижения Святого Креста приглашает на органный концерт 

В преддверии католической Пасхи казанский Католический приход представляет концерт органной музыки в 

исполнении лауреатов международных конкурсов. 

В программе прозвучат произведения композиторов: И.С. Бах, А. Вивальди, Д. Букстехуде, Н. Брунс, Ф. 

Мендельсон 

Мероприятие пройдет 20 марта в 13.30 в Храме Воздвижения Святого Креста (ул. Островского, 73) 

Телефон: 236-04-87 

Вход бесплатный. 

Концерт струнного квартета "Premium" 

20 марта в 17.00 в музее Боратынского (ул. Максима Горького, 25/28) для любителей классической музыки 

прозвучат сочинения Бетховена, Чайковского, Вилла-Лобоса, переложения татарских народных песен. 

Кроме того для гостей исполнят 1 и 2 части струнного квартета армянского композитора Джеффа Манукяна 

"Танцы Святого Григория". 

Вход 300 рублей. Фото: АиФ/ Ярославская государственная филармония 

Книжная ярмарка 

19 марта в "Циферблате" пройдет книжная ярмарка, в ходе которой каждый сможет избавиться от 

ненужных книг, а взамен взять новые. 

Будет представлено большое количество книг разных жанров: фантастика, учебная литература, детские 

книги, классика, современная проза и много другое. 

Мероприятие пройдет с 13.00 до 19.00 по адресу: Университетская, 14. 

Вход: первые два часа в Циферблате стоят 2 рубля за минуту, с третьего часа 1 рубль в минуту. Кофе, чай 

и всё, что к ним полагается, - бесплатно. 

Персидский новый год 
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20 марта казанцы будут отмечать Навруз. Персидский Новый год - так называют этот праздник, стартует в 

10.00 на площади у Татарского академического театра им. Галиаскара Камала. 

Национально-культурные автономии, входящие в состав Ассамблеи народов Татарстана, подготовят 

концертную программу для гостей праздника. На площади будут разбиты шатры, украшенные в 

национальном стиле каждого народа. Также желающие смогут попробовать традиционные блюда народов, 

празднующих Навруз. 

Программа праздника: 

В 10:00 гостей будут встречать шатры, юрты национальных общин, в которых будут представлены 

национальное декоративно-прикладное творчество и изделия и промыслы данного народа. В палатках 

зрители познакомятся с национальными играми и плясками, традициями. Гости Навруза смогут 

поучаствовать в народных игрищах, спеть национальные песни. 

11:00 - официальное открытие. 

11:00 - 15:00 концертная программа на главной сцене, работа интерактивных площадок. Фото: АиФ/ 

Александра Горбунова 

назад: тем.карта, дайджест 

Александра Горбунова 

http://www.kazan.aif.ru/culture/details/persidskiy_novyy_god_i_francuzskiy_mim_kazanskaya_afisha_na_19_i_20_

marta 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Персидский Новый год и французский мим: казанская афиша на 19 и 20 марта 

18.03.2016 
Камская новь (laishevskyi.ru) 

Экскурсии в Национальном музее РТ проводит выпускник Лаишевской 

специальной школы-интерната 

18.03.2016 12:42 

Автор Людмила Никифорова  

http://www.kazan.aif.ru/culture/details/persidskiy_novyy_god_i_francuzskiy_mim_kazanskaya_afisha_na_19_i_20_marta
http://www.kazan.aif.ru/culture/details/persidskiy_novyy_god_i_francuzskiy_mim_kazanskaya_afisha_na_19_i_20_marta
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Члены клубов «Надежда» и «Диетон», посетившие Национальный музей, были приятно удивлены, когда в 

качестве гида увидели своего земляка Артема Каменщикова. Он окончил в Лаишеве специальную школу-

интернат, затем исторический факультет КГУ и уже пять лет работает экскурсоводом. 

-Артем знает детей – учеников интерната, с которыми мы приехали. Поэтому знакомство с экспонатами 

музея построил с учетом особенностей их здоровья, - делится впечатлениями от поездки Зухра Лезина. – 

Нужно сказать, что эта поездка в Казань была организована при содействии директора музея Лаишевского 

края Фариды Муртазиной и директора РДК Ильнура Гайниева. 

Помимо музея делегация Лаишевского района посетила мечеть Кул Шариф. 

Прочитано: 2 раз Опубликовано в Культура Теги:  

 Лаишевский район 

 экскурсия 

 Национальный музей РТ 

 школаинтернат 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила Никифорова 

http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5045-ekskursii-v-natsionalnom-muzee-rt-provodit-vyipusknik-

laishevskoy-spetsialnoy-shkolyi-internata.html 

http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5045-ekskursii-v-natsionalnom-muzee-rt-provodit-vyipusknik-laishevskoy-spetsialnoy-shkolyi-internata.html
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5045-ekskursii-v-natsionalnom-muzee-rt-provodit-vyipusknik-laishevskoy-spetsialnoy-shkolyi-internata.html
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18.03.2016 
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

КФУ – центр инновационного развития 

16 марта в Набережных Челнах стартовал ХI Камский инновационно-промышленный форум-2016. Целью 

данного форума являются поддержка товаропроизводителей путем интеграции малого и среднего бизнеса 

вокруг крупных компаний, реализация программ по импортозамещению, а также обсуждение дальнейшего 

развития Камского инновационного территориально-производственного кластера «Иннокам». 

Более сотни предприятий и организаций на выставке представили свои экспозиции. Участники и посетители 

одиннадцатого Камского промышленного форума имели возможность познакомиться с реальными 

достижениями всех основных направлений современного рынка машиностроительного комплекса, 

автомобилестроения, станкостроения, нефтегазодобывающей, нефтехимической и топливно-

энергетической отраслей промышленности, встретиться с коллегами и партнерами по бизнесу, расширить 

деловые связи и заключить выгодные контракты. 

На одной из площадок был представлен Набережночелнинский институт Казанского федерального 

университета. Директор института Махмут Ганиев лично презентовал экспозицию почетным гостям в лице 

заместителя премьер-министра, министра промышленности и торговли Республики Татарстан Альберта 

Каримова, мэра Автограда Наиля Магдеева и других. Махмут Масхутович отметил, что наш вуз играет 

значительную роль в инновационной деятельности Республики Татарстан и страны, так как является 

центром по подготовке и переподготовке инженерных кадров и по развитию инноваций в области 

машиностроения. 

Сразу после выставки состоялось пленарное заседание XI Камского инновационно-промышленного форума 

– 2016, на котором Наиль Гамбарович представил рабочую повестку заседания, президиум форума и были 

заслушаны выступления почетных гостей и участников о существующих проектах развития, взаимодействия 

различных областей, мер по поддержке инновационно-территориальных кластеров и многом другом. 

«Развитие подобных программ в настоящих экономических условиях поможет диверсифицировать 

экономику города, должны появиться новые рабочие места, высокотехнологичные предприятия, не только в 

области машиностроения, но и различных производств, которые появляются в городе Набережные Челны. 

Форум дает перспективы, как экономике, так социальному развитию Автограда!» - подчеркнул Наиль 

Гамбарович. 

Набережночелнинский институт КФУ на протяжении многих лет активно содействует развитию 

Автограда, не только осуществляя подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров, но и 

открывая лаборатории, которые оказывают услуги для предприятий малого и среднего бизнеса, в первую 

очередь, входящих в инновационный территориально-производственный кластер. 



  

871  

Группа «Интегрум» 

 

 

На базе Инжинирингового центра КФУ, как известно, существует множество лабораторий, которые 

помогают студентам вуза адаптироваться на предприятии, повышают уровень их подготовки, развивают в 

них стратегическое мышление и бизнес-компетенции. Именно выпускники, у которых имеется возможность 

работать в подобных лабораториях, составят в дальнейшем высококлассный кадровый резерв, а значит, 

поспособствуют созданию наукоемких производств, продвижению отечественной продукции и развитию 

экономики. 

К примеру, лаборатория «Бережливое производство». Реализация положений, развиваемых в данной 

лаборатории, позволяет на практике сократить экономические материальные затраты, необходимые для 

реализации проектов, что в сложившихся условиях так необходимо нашему городу. 

В связи с этим, в этот же день в Инжиниринговом центре КФУ состоялась экскурсия для делегатов-

участников международного Камского инновационно-промышленного форума. 

Модераторами экскурсии выступили директор Инжинирингового центра Геннадий Маврин и заместитель 

директора института по научной деятельности Лариса Симонова. Прежде всего, они познакомили 

делегацию с лабораторией гибких производственных систем механообработки и прототипирования для 

предприятий машиностроения. Здесь студенты учатся работать с новейшими станками и роботами, решать 

конкретные задачи машиностроительной отрасли. Эксперт в области инноваций и промышленного 

производства Вероника Нефёдова отметила высокий уровень технологической оснащенности лаборатории, 

а заместитель директора Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического 

развития Российской Федерации Павел Свистунов подчеркнул, что ГПС Набережночелнинского 

института КФУ включает в себя всю необходимую инфраструктуру для решения не только учебных, но и 

реальных производственных задач. 

Работа участников форума в Автограде продлится до 18 марта. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-prinyal-uchastie-v-hi-kamskom-innovacionno.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594413 

18.03.2016 
Казанские Ведомости 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594413
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Журналисты «Казанских ведомостей» встретились со студентами КФУ 

и сотрудниками Национальной библиотеки РТ 

В дни празднования 25-летнего юбилея "Казанских ведомостей" во втором здании Национальной 

библиотеки РТ прошла встреча сотрудников редакции "Казанских ведомостей" со студентами института 

массовых коммуникаций и социальных наук КФУ, где обучают будущих журналистов. 

Организаторы мероприятия - сотрудники отдела периодических изданий Национальной библиотеки, 

подготовили выставку, посвященную истории "Казанских ведомостей", где были представлены 

подшивки за разные годы. 

Главный редактор "КВ" Венера Якупова рассказала о работе журналистов, особом семейном 

формате газеты "Казанские ведомости". А когда пришло время вопросов от аудитории, мероприятие, 

обещавшее пройти как мастер-класс для будущих журналистов от опытных коллег, неожиданно для всех 

присутствовавших поднялось на куда большую высоту - обсуждение затронуло такие серьезные темы, как 

место и функции журналиста в современном гражданском обществе, роль чтения в личностном развитии 

человека, а главное - судьба печатных СМИ и всего медийного рынка в будущем. Состоянию российских 

СМИ, российского и мирового медийного рынка посвящена недавно вышедшая книга Венеры Якуповой 

"Добро и зло российской журналистики", отмеченная премией Союза журналистов РФ в номинации 

"Золотая полка российской журналистики". В нее вошли 17 интервью автора с ведущими российскими 

экспертами в области СМИ. В обсуждении с юными коллегами главный редактор "КВ" опиралась на факты и 

мнения, прозвучавшие в книге. Наиболее активная студентка - первокурсница отделения национальной 

журналистики Ляйсан Кадырова, получила в подарок от главного редактора экземпляр книги с пожеланиями 

автора. Еще две книги были переданы в подарок Национальной библиотеке РТ. 

Несмотря на активную пропаганду сохранения традиционной печатной формы газеты, "Казанские 

ведомости" вот уже много лет имеют онлайн-версию, которая постоянно развивается. При этом сайт 

kazved.ru не ограничивается размещением контента бумажной версии газеты. Ежедневно на сайте 

выкладываются новости, статьи, фоторепортажи, которые готовятся специально для онлайн-версии. Об 

этом, а также об особенностях интернет-журналистики рассказал заместитель главного редактора Алексей 

Краснов. 

Не меньший интерес со стороны студентов вызвал вопрос возможного сотрудничества с "Казанскими 

ведомостями". Здесь в беседу вступила выпускающий редактор "толстушки" Людмила Колесникова, уже 

много лет работающая с начинающими молодыми авторами. Как она отметила, уже стало традицией, что 

редакция сама готовит себе кадры. Многие ее нынешние штатные журналисты начали печататься в "КВ" 

еще со школьной скамьи. 
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Выступили перед собравшимися и молодые корреспонденты газеты - Роза Апоян и Владислав Косолапкин. 

Они рассказали о том, как пришли в журналистику и почему выбрали для себя именно "Казанские 

ведомости". 

Участники встречи поздравили газету "Казанские ведомости" с 25-летним юбилеем, пожелав новых 

творческих успехов ее сотрудникам. 

Владимир ПОДГОРНОВ 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир ПОДГОРНОВ 

http://www.kazved.ru/article/69964.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Журналисты «Казанских ведомостей» встретились со студентами КФУ и 

сотрудниками Национальной библиотеки РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Всем спать! О каких болезнях сигнализирует бессонница? 

Почему возникает бессонница, болезнь ли это, и как ее лечить, узнал «АиФ-Казань», побывав в 

Лаборатории сна накануне Всемирного дня сна, который отмечают 18 марта. 

Синдромы недосыпа знакомы большинству: тяжелая голова, вялость по утрам, частые просыпания по 

ночам. Как восстановить здоровый сон, рассказывает Лилия Шагиахметова, врач Лаборатории сна 

университетской клиники Казанского университета. Лилия Шагиахметова. Фото: АиФ/ Руслан 

ИШМУХАМЕТОВ 

Пациенты приходят туда, чтобы…поспать. Человек ложится на кровать, и на него накладывают множество 

датчиков. Что только не замеряют: дыхание на уровне груди и живота, пульс, биение сердца, работу мозга 

и даже показатели храпа, уровень кислорода в крови. В таком состоянии человеку нужно провести ночь. 

Фото: АиФ/ Руслан Ишмухаметов 

"Причин нарушения сна может быть множество, важно собрать максимум информации", - поясняет Лилия 

Ядкаровна. Данные выводятся на монитор медсестры, которая всю ночь бодрствует около больного. По 

http://www.kazved.ru/article/69964.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23149862/
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результатам исследований с точностью определяют, в чем истинная причина плохого сна: бессонница или 

отголоски других недугов". 

Чистая бессонница 

"АиФ-Казань": Лилия Ядкаровна, почему человек испытывает трудности со сном? 

- Всё строго индивидуально. Классические причины - это накопленные стрессы, депрессии, эмоциональные 

перегрузки, недостаточная физическая активность и сидячий образ жизни, неправильный режим сна и 

бодрствования. От этого и бессонница, и ночные кошмары и другие неприятности. 

- Большинство обывателей не считают недосып серьезной проблемой… 

- Последствия недосыпа серьезны. Нарушается обмен веществ и развивается ожирение, сбиваются 

сердечные ритмы, начинается артериальная гипертония. Снижается секреция гормона тестостерона, что 

приводит к импотенции у мужчин. Снижение синтеза коллагена - к преждевременному старению кожи у 

женщин. Нарушение обмена глюкозы влечет за собой сахарный диабет. Есть прямая зависимость между 

недосыпом и раком. Разрушаются кости, снижается мышечная масса, появляется дневная сонливость, 

агрессивность, ухудшается память. 

Мифы о диабете. Эндокринолог о том, что есть, чтобы не заболеть 

- Как отличить обычный недосып от серьезной болезни? Когда нужно обращаться к врачу? 

- Хотя бы раз в жизни бессонницу испытал каждый. Если это единичные случаи, бежать к врачу не стоит. 

Достаточно просто хорошо выспаться. Но если уснуть ночью не получается два-три раза в неделю, и это 

повторяется несколько месяцев, а то и лет - это повод обратиться к специалисту. Важная задача врача - 

выявить настоящие причины. Есть несколько десятков заболеваний, симптомы которых - нарушение сна. 

Соблюдаем гигиену 

- С чем обращаются пациенты? Расскажите про методики лечения болезней? 

- Жалуются в основном на бессонницу, нарушение дыхания во время сна. К сожалению, у нас не придают 

должного значения этим проблемам. Предположим, в Германии, сомнологические лаборатории на 30-40 

мест есть почти при каждой больнице. В Казани же их всего несколько, и, соответственно, пациентов там не 

много. Методик лечения множество, под каждого пациента подбирают свои. 

Вот паразит! Гельминтолог о том, кто живет в нашем теле 

Например, лечение светом: при утреннем просыпании на человека воздействует лампа с определенным 

освещением, чтобы мелатонин, выработанный за ночь, ушёл. Кроме того, ученые установили, что на 
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качество сна положительно влияет определенное сочетание звуков, музыка влияет на функционирование 

мозга. В Москве с помощью компьютера специально создают такие композиции, под каждого пациента 

разрабатывают свои по ритмам, тональности. Кому-то помогает иглорефлексотерапия. 

Но первое, что советует врач пациенту - поменять образ жизни. Соблюдать гигиену сна: вовремя ложиться 

и вставать, проветривать спальню. Благоприятная для сна температура - 18-19 градусов. Создать условия 

темноты: выключить освещение и задернуть шторы, если в окна попадает свет от рекламных табло. Кстати, 

голубоватое освещение самое неблагоприятное. Не наедаться, но и не ложиться спать голодным. Можно 

съесть яблоко или выпить кефир. Некоторым помогает молоко с медом, бананы, в них содержится магний и 

вещества, стимулирующие выработку мелатонина и серотонина, способствующие снятию тревоги и 

наступлению сна. Многие пациенты хотят принять таблетку, пройти процедуры и выздороветь. На деле же 

выздоровление во многом зависит от самого человека. 

- Зимой поздно светает и очень трудно заставить себя встать утром. 

- Виноват всё тот же мелатонин: он продолжает вырабатываться, когда еще темно. Совет: включайте свет, 

как только встали с постели. Если человек соблюдает режим, он просыпается за несколько минут до 

будильника даже зимой. Есть полуторачасовые фазы сна, легко просыпаются те, кто попадает на стык фаз 

- полтора, три, шесть часов и т.д. Можно просчитать время и соответственно настроить будильник. 

На сердце - бляшка. Как предотвратить инфаркт? 

Уставайте! 

- Полезна ли для сна усталость? 

- Физическая - да. А вот интеллектуально и эмоционально лучше успокоиться. Многие любят фильмы на 

ночь, часто по ночам смотрят ужастики, боевики. Если человек молодой и здоровый, то это может и не 

оказать влияния. Но при малейших нарушениях сна значение будет иметь каждая мелочь, каждый 

недоспанный час. Молодым людям из-за сильной активности, чтобы выспаться, нужно больше времени. У 

пожилых потребность во сне снижается. В среднем человеку нужно 7-8 часов. Есть "короткоспящие" люди, 

им хватает по 3-4 часа, "долгоспящим" - 9 -10. Ложиться лучше в 22-23 часа, вставать в 5-6 утра. Так жили 

еще наши предки: просыпались с восходом солнца, организм приспособлен к такому режиму по своей 

природе. 

- Говорят, на спине лучше не спать? 

- Самое неправильное положение - на спине. Может нарушиться дыхание, усилиться храп. На громкий звук 

храпа реагирует мозг, давая сигнал к просыпанию. Остановки дыхания опасны и могут привести к 

инфарктам и инсультам, и даже внезапной смерти во сне. В тяжелых случаях за ночь остановок дыхания 

может быть от 400 до 600, то есть суммарно человек не дышит 4-5 часов! С годами развивается синдром 
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обструктивного апноэ сна, когда мозг и сердце недополучают кислород. Нормой считается 96-98% 

кислорода, у больных этот показатель снижается до 35-40%. Лучшая поза - на боку, но на левой стороне 

тела не рекомендуют спать "сердечникам". Матрас должен приспосабливаться под естественные изгибы 

тела, а подушка заполнять пространство между плечом и головой. Здесь подойдут ортопедические 

матрасы. 

- А снотворное безопасно? 

- У сомнологов есть выражение: от бессонницы не умер еще ни один человек, а от неконтролируемого 

употребления снотворного гибнут тысячи. Без назначения врача пить снотворное нельзя. Оно вызывает 

привыкание, человек увеличивает дозу. Постепенно организм перестает на него реагировать. Бывает, что 

человек, осознав зависимость, перестаёт пить таблетки. Возникает тяжелое и опасное состояние - синдром 

отмены, когда бессонница возвращается в усиленном варианте. И вылечить такое состояние крайне 

сложно. 

НА ЗАМЕТКУ 

Синдром плохого сна помимо бессонницы встречается еще у 30 заболеваний. Среди них: синдром 

беспокойных ног, обструктивное апноэ сна, стресс, депрессия, алкоголизм, наркомания, болезнь 

Паркинсона, энцефалит, астма, гипертериоз, гипертрофия предстательной железы, болезни нервной 

системы и почек, невроз, сердечная недостаточность, переутомление и другие. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Андрей Большаков: «Крым в составе России – это уже совершенно 

другая Российская Федерация» 

Эксперт считает, все ожидания населения полуострова о плюсах вхождения в состав России полностью 

оправдались. 

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Максим Кирилов). Вложенные в развитие Крыма и Севастополя 

средства из федерального бюджета в скором времени полностью окупятся. Об этом в беседе с 

корреспондентом ИА «Татар-информ» заявил ответственный секретарь Экспертного совета по 

общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ, доктор политических наук, 

http://www.kazan.aif.ru/health/chem_opasna_bessonnica
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профессор, заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков. 

Напомним, сегодня в 17.00 на площади Тысячелетия у Центрального стадиона в Казани состоится митинг-

концерт, посвященный вхождению в состав России Крыма и Севастополя. Ровно два года назад вхождение 

Крыма в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта в 

Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. В связи с этим ИА «Татар-информ» решило 

пообщаться с известными общественно-политическими деятелями и татарстанскими экспертами, чтобы 

понять, что изменилось за прошедшие годы для Крыма и России. 

«Воссоединение Крыма с Россией – это, конечно, весьма положительный момент. То, что мы потеряли, мы 

смогли через полвека вернуть. Это очень важно, ведь вопрос Крыма – это вопрос вообще российской 

идентичности, - рассказал Андрей Большаков. – Крым для нас является территорией русской славы. И этот 

исторический момент надо учитывать. По всем российским документам, стратегии национальной политики 

поставлена задача формирования гражданской идентичности, что очень важный момент с точки зрения 

формирования новой страны и расширения ее пределов. Крым в составе России – это уже совершенно 

другая Российская Федерация». 

По словам эксперта, два года назад население надеялось на большие плюсы от воссоединения с Россией, 

и в принципе их ожидания полностью оправдались. При этом нужно всегда помнить об определенных 

сложностях, которые порождаются встраиванием одной территории в совершенно иную экономическую 

систему. 

«Инфраструктура Крыма до сих пор не развита. Можно предположить, что деньги, которые раньше уходили 

в другие региональные бюджеты, будут направляться в бюджет Крыма. Порядка в 5 раз увеличился бюджет 

полуострова по сравнению с тем, что был при украинской власти. Понятно, что денег много не бывает. А 

это значит, что у кого-то деньги забирают и дают Крыму. Но все это, мне кажется, воздастся полностью, 

ведь есть знаменитые здравницы, которые нужно привести в порядок. Я думаю, что, когда заработают все 

здравницы, выделенные средства вернуться в российский бюджет полностью. Поэтому сейчас нужно 

помочь Крыму, в том числе восстановить промышленность, дать рабочие места, и только потом начинать 

собирать «бюджетные купоны», - пояснил Большаков. 

Политолог высказал лишь одно опасение, которое сегодня сводится практически на нет – критическое 

мнение обывателей о перераспределении средств. Большинство сегодня все это здраво оценивают, 

несмотря на кризисные явления в экономике, отметил эксперт. «Большая часть людей поддерживает это 

воссоединение, потому что понимают, что эта наша территория, от чего готовы поступиться даже 

некоторыми деньгами из своих региональных бюджетов», - подчеркнул профессор. 

Через несколько лет прямое бюджетное финансирование закончится, и можно будет рассчитывать на 

прибыль от тех вещей, в которые сегодня вкладываются деньги, прогнозирует политолог. 
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«Сегодня вокруг ситуации с Крымом мы видим полный национальный консенсус. Людей, выступающих 

против, крайне мало. Меня вот лично удивил господин Ходорковский, который тоже сказал, что он за то, 

чтобы Крым был в составе России. А ведь это один из самых жестких оппозиционеров. И лишних слов 

говорить не нужно», - заключил Андрей Большаков. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Чтобы стать врачом, надо быть безукоризненным человеком 

Фото: www.vest-news.ru 

Такой была доктор Неонила Кедрова. 

  15 (27-го по новому стилю) января 1875 года Бог даровал дьякону с. Ново-Александровское Мосальского 

уезда (ныне хутор Новоалександровский Спас-Деменского района) Ивану Васильевичу Кедрову и его жене 

Вере Ивановне дочь, новорожденную нарекли Неонилой. 

Окончив низшую школу в родном селе, она поступила в 3-й класс Калужского епархиального училища. В 4-м 

классе после смерти отца как хорошая ученица была переведена на казённый счёт. Ежегодно на летние 

каникулы она пешком ходила домой, в общей сложности её путь составлял 160 км. 

После окончания училища в 1893 году Неонила Кедрова несколько лет работала народной учительницей. 

Но мечта посвятить себя медицине не покидала девушку. И чтобы морально и практически подготовить 

себя к служению людям на этом поприще, она совмещала работу санитарки в Луганской больнице и 

учительницы в школе. 

Для поступления в институт ей пришлось сдать экзамены за восемь классов гимназии в г. Таганроге. В 

Петербургский медицинский женский институт она не была принята, поэтому в 1900 году поступила в 

клинический институт великой княгини Елены Павловны в г. Санкт-Петербурге, который возглавлял в то 

время уроженец с. Плохино Жиздринского уезда (ныне с. Ульяново) Дмитрий Оскарович Отт. 

В 1901 году, окончив курс наук на повивальную бабку 1-го разряда, она всё-таки поступила в Петроградский 

женский медицинский институт, где проучилась 4 курса. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/18/495986/
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В 1905 году вместе с другими студентами участвовала в демонстрации, устроенной священником Г. 

Гапоном, за что была задержана казаками, но через день выпущена из тюрьмы. 

В калужских архивах сохранились материалы о жизни и деятельности Неонилы Ивановны, её 

воспоминания: «Отт посоветовал мне перейти в провинциальный университет как замешенной в 

демонстрациях. И в 1906 году я перешла на 5 курс медицинского факультета Казанского университета, 

который окончила в мае 1907 года. 

В 1907 году, когда мы уже проучились год, нас не допустили к государственным экзаменам.Ректор 

Казанского университета послал меня ходатайствовать о допущении женщин к госэкзаменам в 

Министерство народного просвещения в Санкт-Петербурге. Здесь пришлось мне перенести много 

мытарств, но благодаря директору департамента министерства народного просвещения Василию 

Александровичу Рахманову, профессору Дмитрию Оскаровичу Отту я добилась свидания у министра. 

Доказала ему печальную судьбу женщин, выброшенных из университета. 

С 1907 по 1913 гг. она работала врачом-ординатором в акушерско-гинекологической клинике 

Императорского Казанского университета под руководством профессора Викторина Груздева. Вместе с 

ней в то время работал и будущий академик - Герой Социалистического Труда Михаил Малиновский. 

В 1913 году Викторин Сергеевич Груздев дал ей следующую характеристику:«Женщина-врач Неонила 

Ивановна Кедрова в течение 3-х лет состояла на службе в заведуемой мной акушерско-гинекологической 

клинике Императорского Казанского университета, сначала в звании сверхштатного, потом штабного 

ординатора. При этом в течение 1 семестра она работала в акушерском отделении клиники, заведуя 

родильным покоем последней, а отдельное время занималась в гинекологическом её отделении. 

Исполняя свои обязанности с полной добросовестностью и усердием, Кедрова успела за это время 

основательно познакомиться с диагностикой и терапией с оперативным акушерством и гинекологией, т.к. 

она самолично не раз проводила все главнейшие акушерские и гинекологические операции. Ввиду всего 

этого я должен признать госпожу Кедрову вполне специалисткой…» 

Проявляя глубокий интерес к науке, в 1909 году Неонила Ивановна сдала экзамены при медицинском 

факультете Казанского университета на докторанта, а в 1914 году защитила диссертацию на доктора 

медицины. 

С 1913 по 1914 гг. Неонила Ивановна служила хирургом и акушером-гинекологом в г. Бугуруслане 

Самарской губернии. 

«Получала я по 300 рублей в месяц, зарабатывала денег, чтобы содержать свою больную мать и заплатить 

за печатание диссертации 1500 рублей. Так было тяжело и сложно жить женщине-врачу в царское время. 

Везде на работе в провинции относились к женщинам, особенно к хирургам, недоверчиво, но я ведь 

отвоевала свой женский авторитет». 
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В 1914 – 1916 гг., работая в уездной больнице в г. Рязани, участвовала в лечении раненых, отправленных в 

тыл с фронта Первой мировой войны, в борьбе с эпидемиями сыпного тифа, холеры в Курской, 

Харьковской и Вятской губерниях, сама перенесла эти болезни, но чудом выжила, чтобы и впредь помогать 

всем нуждающимся. 

В 1916 году перешла на работу в Калужскую городскую больницу в качестве заведующей акушерско-

гинекологическим отделением. 15 лет трудилась Кедрова и в общем хирургическом отделении, порой 

заменяя хирурга, или была его ассистентом. Здесь же 2 года за неимением специалиста работала в 

глазном отделении (ещё в 1908 году в Вятской губернии она состояла врачом в глазном отряде). В 1916 – 

1918 гг. заведовала хирургическим отделением V Калужского земского госпиталя, располагавшегося в 

Железнодорожном училище. Лишь с 1 августа 1916 года она стала получать 130 рублей в месяц, а до этого 

работала бесплатно. 

В первые годы советской власти со всей энергией и любовью к делу она добилась открытия в Калуге в 1933 

году родильного дома на 100 коек, бессменной заведующей которого она была долгие годы, вплоть до 

ухода на пенсию в 1959 году. 

Имея много достойных предложений о смене работы, она оставалась верной своей профессии и 

Калужскому роддому. «Я знала, что смогу, и сделала из своего роддома хорошую клинику с лабораторией», 

- вспоминала впоследствии Неонила Ивановна. 

30 научных работ Н.И. Кедровой, написанных на опыте её руководства Калужским роддомом, были 

признаны Казанским медицинским институтом и Высшей аттестационной комиссией Всесоюзного комитета 

по делам высшей школы при СНК СССР, что позволило утвердить её 25 ноября 1939 года в учёной степени 

доктора медицинских наук без защиты диссертации. 

Вела широкую пропаганду по родовспоможению и организации родильных отделений. Как-то была даже 

официальным оппонентом на докладе профессора В.С. Груздева по вопросу о кесаревом сечении. Как 

здесь не вспомнить известные слова: «Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого учиться». 

В качестве инструктора по охране материнства и младенчества она обслуживала шесть районов Калужской 

области, объезжала все родильные дома, как городские, так и сельские. Выезжала по первому требованию 

врачей в районы для проведения консультаций и операций. Два раза в год проводила в Калужском роддоме 

научные конференции, а также повышение квалификации высшего, среднего и низшего медицинского 

персонала. Неонила Ивановна также читала лекции по акушерству, гинекологии, развитию новорожденных 

и детским болезням. Многие годы вела практические занятия со студентами Калужского медицинского 

техникума. 
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В своей автобиографии она отмечала: «Под моим руководством и личном участии было принято около 70 

000 родов, много тысяч акушерско-гинекологических операций, а также операций по общей хирургии и 

глазным болезням». 

Страшным испытанием стала для калужского роддома Великая Отечественная война. Неонила Ивановна 

вспоминала: «14 октября на лестнице и коридорах застучали тяжёлые кованые сапоги, послышалась 

немецкая речь. Захватчики бесцеремонно хлопали дверьми палат, осматривая помещения. 

- Матка, - сказал мне один из них, коверкая русские слова, - здесь будет госпиталь для немецких солдат. 

Уходите отсюда в три часа. 

- А где же рожать женщинам? – спросила я. 

- О, русская баба может рожать, где хочет. 

У меня были на очереди трудные, неотложные операции. Пришлось их производить в присутствии этих 

варваров. Они требовали немедленного освобождения помещения, угрожая нам оружием. 

Затем дали волю своей разнузданности: хозяйничая, вытаскивали шкафы, жгли в печах книги, медицинские 

атласы и альбомы. Полуобгоревшими мне удалось выхватить из огня трудовые книжки наших сотрудников. 

Пришлось на себе перетаскивать 18 рожениц и то немногое имущество, которое немцы позволили нам 

взять в левое крыло роддома. 

За время оккупации у нас не было ни одного случая смерти матери или ребёнка. 120 юных граждан Калуги 

тогда появились на свет. 

В первые же дни освобождённого города частями нашей Красной Армии мы поспешили в своё прежнее 

помещение. Не выразить словами, до какого состояния запущенности за небольшой срок довели его 

варвары, так любящие хвалиться своей немецкой аккуратностью. Мы нашли лишь изрешечённый 

снарядами потолок, окна без стекол, разрушенные отопление и водопровод, изломанные печи. Но уже в 

конце марта 1942 года нижний этаж здания был готов к приёму рожениц. За год было принято 700 родов». 

Новый 1945 год Калужский родильным дом встретил в заново восстановленном здании. Это была большая 

победа медицинского персонала, который провёл весь ремонт своими силами, лишь при незначительном 

участии квалифицированных строителей. 

25 марта 1945 года заслуженный врач РСФСР Н.И. Кедрова была награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. Она была не только замечательным врачом, но и прекрасным руководителем, строгим не только к 

подчинённым, но и к себе в первую очередь. Уже после выхода на пенсию она работала в роддоме 

консультантом, занималась подготовкой молодых специалистов. 

Скончалась Неонила Ивановна 13 ноября 1964 года, похоронена на Пятницком кладбище Калуги. 
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В своё время инициатива о присвоении доктору Кедровой звания «Почётный гражданин г. Калуги», к 

сожалению, не получила своего развития. Возможно, стоит вернуться к этому вопросу ещё раз или хотя бы 

одну из новых улиц нашего города назвать в честь этой самоотверженной женщины. Пока такая 

возможность существует. Будет ли это осуществлено, время покажет. Надеемся, что оно не заставит себя 

долго ждать. 

Наталья Гущина. 
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18.03.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) 

В Елабужском институте КФУ заработала новая площадка для развития 

талантливой молодежи 

16 марта в Елабужском институте КФУ состоялось официальное открытие площадки Университета 

талантов Государственной программы «Стратегия управления талантами в РТ на 2015-2020 гг.» с участием 

исполнительного директора Казанского Открытого университета талантов Айдара Акмалова. Напомним, в 

декабре 2015 года было заключено соглашение о сотрудничестве между Елабужским институтом КФУ и 

Университетом талантов. Институт участвовал в конкурсе соорганизаторов сети тренинг классов и 

лаборатории талантов и стал одним из 15 победителей в Республике Татарстан. В качестве 

государственной поддержки от Университета талантов Елабужский институт получил дорогостоящее 

оборудование для тренинг-класса. Для студентов Елабужского института она предоставляет уникальные 

возможности в развитии прорывных, лидерских, компетенций. Презентацию республиканского проекта 

«Университет талантов» Айдар Акмалов представил на состоявшемся чуть позже совещании, на котором, 

кроме представителей профессорско-преподавательского состава института, присутствовали ведущий 

специалист Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ 

Владимир Музаффаров, генеральный директор ООО «Спектрум» Евгения Третьякова, заместитель 

руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района Людмила Рыбакова. 

Активными участниками встречи стали представители Управления образования ЕМР и директора школ 

города, деканы факультетов Елабужского института. Источник: Пресс-служба КФУ 
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18.03.2016 
EdCluster.Ru Образовательный кластер 

Опыт КФУ в области трансформации вузовских библиотек в 

интеллектуальные центры заинтересовал Клуб-10 

15 марта в формате видео-конференции прошло совещание глав и руководителей подразделений 

федеральных университетов Клуба-10. 

На повестке дня стояли актуальные вопросы - развитие открытого образования в федеральных 

университетах, трансформация библиотеки и презентация сетевого проекта по обучению государственных 

и муниципальных служащих. 

Мероприятие прошло под председательством ректора УрФУ Виктора Кокшарова. 

Один из инициаторов создания национальной платформы открытого образования, заместитель проректора 

по учебной работе УрФУ Василий Третьяков представил доклад о сотрудничестве с одной из мировых 

платформ он-лайн обучения EdX. 

«Мы готовы поделиться наработанным опытом с другими ведущими российскими вузами, — отметил 

Василий Сергеевич. — Нам удалось добиться существенного снижения размера финансовых вложений в 

проект, кроме того, получить ряд преимуществ, среди которых, например, возможность размещения курсов 

на русском языке. Для российских вузов, стремящихся нарастить свою конкурентоспособность в мире, 

очевидна такая важность». 

«В отличие от другой популярной платформы - Coursera - EdX дает возможность для размещения курсов не 

только топ-5 вузам каждой страны», - добавил зам. проректора УрФУ. 

По мнению Третьякова, «Открытое образование – это новый уровень адаптивности образовательных услуг 

и расширение образовательной траектории для студенческой аудитории». Далее он отметил, что 4 он-лайн 

курса в УРФУ уже прошли апробацию, на которых обучились 7278 студентов. Василий Сергеевич вкратце 

представил на примере курса «Инженерная механика» использование в процессе обучения муляжей и 

симуляторов. «Главное, - подытожил Василий Сергеевич. – Он-лайн курсы начинают приносить пользу, 

когда они встроены в общую образовательную политику вуза, и являются частью проектного обучения». 

Большое внимание было уделено и вопросам, касающимся трансформации вузовских библиотек в 

интеллектуальные центры. В своем выступлении представитель Северного Арктического федерального 

университета Александр Гильдебрант представил приоритетные пути трансформации библиотеки: 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32063-v-elabuzhskom-institute-kfu-zarabotala-novaya-ploschadka-dlya-razvitiya-talantlivoy-molodezhi.html
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библиотечно-издательский комплекс, центр поддержки публикационной активности, центр разработки 

новых информационных технологий, интеллектуальный центр. 

Для обсуждения Александр Егорович также предложил информацию о создании регионального центра 

инклюзивного образования, музея занимательных наук для реализации образовательных проектов, запуск 

проекта «Интеллектуальный прокат». Презентация. 

По данному вопросу директор научной библиотеки им. Н.Лобачевского КФУ Евгений Струков добавил 

ряд аргументов в пользу приоритета научной составляющей в деятельности вузовских библиотек, развитие 

которой позволит федеральным университетам стать информационно-научным библиотечным центром. 

Далее Лилия Нургатина, директор Института непрерывного образования Казанского федерального 

университета познакомила участников совещания с содержанием сетевого образовательного проекта по 

обучению государственных и муниципальных служащих. «В настоящее время непрерывное образование, 

самообразование имеет колоссальное значение для представителей госслужбы и муниципалитетов. При 

развитии сетевого проекта обучения нет нужды дожидаться (раз в три года) возможности повысить 

квалификацию. Еще один важный момент – существует такая проблема, как неравномерный доступ к 

образовательным ресурсам. Кроме того, междисциплинарные связи приобретают все большее значение в 

обучении. Реализовать сетевые программы могут только классические университеты. Наш проект также 

позволит оптимизировать финансовые затраты муниципалитетов. Хочу напомнить, что молодые 

руководители имеют устойчивый навык получения информации с электронных носителей». 

Затем Лилия Ахатовна акцентировала внимание на явных преимуществах проекта – доступ к базовым 

ресурсам, обмен лучшими практиками. «Полагаю, что мы можем стать адаптивной экспериментальной 

площадкой в этом направлении», - отметила директор ИНО КФУ. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/on-lajn-zasedanie-rukovoditelej-federalnyh-215312.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 
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КФУ и Гагаузия: развиваем сотрудничество 

16 марта Казанский университет посетила делегация автономно-территориального образования Гагаузия 

(Республика Молдова). 

В рамках своего визита они посетили Музей истории Казанского университета. 

«Наш интерес к Казанскому университету, к Татарстану в целом, связан с тем, что у наших народов 

общая история, - рассказала заместитель главы Гагаузии Олеся Танасогло. – Кроме того, гагаузский язык, 

на котором мы общаемся, относится к группе тюркских языков, как и татарский. Я думаю, это не последний 

наш визит сюда, ведь уже на данном этапе выработано несколько направлений для взаимодействия. И 

одна из сфер – это образование: у нас в Гагаузии тоже есть университет, и нам бы очень хотелось, чтобы 

он активно сотрудничал с КФУ». 

Во время пребывания в Татарстане делегация из Гагаузии также посетила «IT-парк», побывала на 

экскурсии в Казанском Кремле, встретилась с министром культуры Республики Татарстан Айратом 

Сибагатуллиным, а также приняла участие в мероприятии «Дни гагаузской культуры». Завтра же, в 

последний день своего визита в республику - 17 марта, у них запланирована встреча с главой Нурлатского 

муниципального района РТ Равилем Кузюровым. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594410
http://www.press-release.ru/branches/education/b6230570c1abb/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594410
http://www.prtime.ru/2016/03/18/opyt-kfu-v-oblasti-transfo.html
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Напомним, что это не первый визит представителей Гагаузии в Казанский университет. В октябре 

прошлого года делегация Гагаузии с руководителем Ириной Влах уже приезжала в Казанский 

университет: тогда они не только ознакомились с возможностями нашей alma mater, но и обсудили 

перспективные направления сотрудничества с проректором по внешним связям КФУ Линаром Латыповым. 
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КФУ – центр инновационного развития 

16 марта в Набережных Челнах стартовал ХI Камский инновационно-промышленный форум-2016. Целью 

данного форума являются поддержка товаропроизводителей путем интеграции малого и среднего бизнеса 

вокруг крупных компаний, реализация программ по импортозамещению, а также обсуждение дальнейшего 

развития Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ». 

Более сотни предприятий и организаций на выставке представили свои экспозиции. Участники и посетители 

одиннадцатого Камского промышленного форума имели возможность познакомиться с реальными 

достижениями всех основных направлений современного рынка машиностроительного комплекса, 

автомобилестроения, станкостроения, нефтегазодобывающей, нефтехимической и топливно-

энергетической отраслей промышленности, встретиться с коллегами и партнерами по бизнесу, расширить 

деловые связи и заключить выгодные контракты. 

На одной из площадок был представлен Набережночелнинский институт Казанского федерального 

университета. Директор института Махмут Ганиев лично презентовал экспозицию почетным гостям в лице 

заместителя премьер-министра, министра промышленности и торговли Республики Татарстан Альберта 

Каримова, мэра Автограда Наиля Магдеева и других. Махмут Масхутович отметил, что наш вуз играет 

значительную роль в инновационной деятельности Республики Татарстан и страны, так как является 

центром по подготовке и переподготовке инженерных кадров и по развитию инноваций в области 

машиностроения. 

Сразу после выставки состоялось пленарное заседание XI Камского инновационно-промышленного форума 

– 2016, на котором Наиль Гамбарович представил рабочую повестку заседания, президиум форума и были 

заслушаны выступления почетных гостей и участников о существующих проектах развития, взаимодействия 

различных областей, мер по поддержке инновационно-территориальных кластеров и многом другом. 

«Развитие подобных программ в настоящих экономических условиях поможет диверсифицировать 

экономику города, должны появиться новые рабочие места, высокотехнологичные предприятия, не только в 

http://www.prtime.ru/2016/03/18/kfu-i-gagauziya-razvivaem.html
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области машиностроения, но и различных производств, которые появляются в городе Набережные Челны. 

Форум дает перспективы, как экономике, так социальному развитию Автограда!» - подчеркнул Наиль 

Гамбарович. 

Набережночелнинский институт КФУ на протяжении многих лет активно содействует развитию 

Автограда, не только осуществляя подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров, но и 

открывая лаборатории, которые оказывают услуги для предприятий малого и среднего бизнеса, в первую 

очередь, входящих в инновационный территориально-производственный кластер. 

На базе Инжинирингового центра КФУ, как известно, существует множество лабораторий, которые 

помогают студентам вуза адаптироваться на предприятии, повышают уровень их подготовки, развивают в 

них стратегическое мышление и бизнес-компетенции. Именно выпускники, у которых имеется возможность 

работать в подобных лабораториях, составят в дальнейшем высококлассный кадровый резерв, а значит, 

поспособствуют созданию наукоемких производств, продвижению отечественной продукции и развитию 

экономики. 

К примеру, лаборатория «Бережливое производство». Реализация положений, развиваемых в данной 

лаборатории, позволяет на практике сократить экономические материальные затраты, необходимые для 

реализации проектов, что в сложившихся условиях так необходимо нашему городу. 

В связи с этим, в этот же день в Инжиниринговом центре КФУ состоялась экскурсия для делегатов-

участников международного Камского инновационно-промышленного форума. 

Модераторами экскурсии выступили директор Инжинирингового центра Геннадий Маврин и заместитель 

директора института по научной деятельности Лариса Симонова. Прежде всего, они познакомили 

делегацию с лабораторией гибких производственных систем механообработки и прототипирования для 

предприятий машиностроения. Здесь студенты учатся работать с новейшими станками и роботами, решать 

конкретные задачи машиностроительной отрасли. Эксперт в области инноваций и промышленного 

производства Вероника Нефёдова отметила высокий уровень технологической оснащенности лаборатории, 

а заместитель директора Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического 

развития Российской Федерации Павел Свистунов подчеркнул, что ГПС Набережночелнинского 

института КФУ включает в себя всю необходимую инфраструктуру для решения не только учебных, но и 

реальных производственных задач. 

Работа участников форума в Автограде продлится до 18 марта. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.prtime.ru/2016/03/18/kfu-centr-innovacionnogo.html 

http://www.prtime.ru/2016/03/18/kfu-centr-innovacionnogo.html


  

888  

Группа «Интегрум» 

 

 

18.03.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Польза высокого давления 

Учёные Казанского федерального университета утверждают, что обработка продуктов питания высоким 

давлением гораздо полезнее воздействия повышенных температур. Результаты их работы опубликованы в 

Russian Journal of Organic Chemistry и International Journal of Chemical Kinetics., сообщается в поступившем в 

редакцию пресс-релизе. 

Исследования в области химии высоких давлений проводит группа учёных под руководством профессора 

кафедры физической химии Химического института имени А.М. Бутлерова КФУ Владимира Кисёлева, 

недавно выигравшего грант РФФИ. «В России всего две лаборатории химии высоких давлений: в Институте 

органической химии им. Н.Д. Зелинского (Москва, РАН) и в нашем университете, – рассказал он. – 

Основная идея данной научной работы заключается в том, что при высоком давлении реакции идут 

быстрее и полностью. Для практики этого достаточно, а для теории важно понять, почему это происходит». 

Владимир Киселёв, профессор кафедры физической химии КФУ. Фото: пресс-служба университета 

В поле зрения химиков и биологов – исследование поведения молекул под давлением, и в дальнейшем, 

возможно, достижение довольно интересных результатов. Уже сейчас Япония и некоторые другие страны 

заменяют термическую обработку продуктов на барическую (воздействие высоким давлением). «Мы также 

могли бы использовать давление при обработке молока, рыбы, мясных продуктов. Тем более ценно, что 

обработка давлением лишь незначительно изменяет пищевую ценность продуктов», – считает Владимир 

Киселев. 

Если говорить о практическом применении в химии, то при высоком гидростатическом давлении можно 

провести такие реакции, которые не происходят в обычных условиях. Например, при 10 тысячах атмосфер 

успешно проведена «запрещённая» реакция между тиофеном и малеиновым ангидридом. Сейчас учёные 

изучают реакции при высоком давлении с некоторыми необычными реагентами, поведение которых сложно 

предсказать. «Порой давление – единственный способ провести реакцию, когда не помогает ни повышение 

температуры, ни изменение иных параметров. За рубежом многие вещества синтезируются именно при 

высоком давлении, у нас, в России, это направление пока не очень развито, – пояснил Владимир Киселев. 

– Исследования, подобные нашим, проводятся коллегами из Германии, Франции, Японии и Голландии. 

Москвичи, в отличие от нас, активно занимаются исследованием полимеров: при высоком давлении 

некоторые материалы получаются прозрачными, как стекло, и перспектива их применения очень обширна». 

STRF.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117033 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   Полимерные материалы- отраслевой портал (polymerbranch.com) 

Польза высокого давления 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В весенние каникулы в казанском планетарии будет работать детский 

лагерь 

16+ 

Будет организовано 2 смены: с 21 марта по 25 марта и с 28 марта по 1 апреля 

Многие еще не знают, но в Казани уже второй год принимает всех желающих Большой Планетарий 

Казанского Федерального Университета, расположенный на территории астрономической обсерватории 

им.В.Энгельгардта. 

Планетарий Казанского Федерально Университета - один из самых современных и технологичных 

планетариев России, ведь он собрал в себе лучший мировой опыт и знания об оснащении планетариев. 22 

планетария в разных точках мира явились примерами и проводниками для его создания. 

Главная миссия планетария - возрождение в людях интереса к астрономии, космонавтике, наукам и 

технологиям. Для этого организуется масса интересных событий и мероприятий в стенах планетария, об 

одном из них мы сегодня поведем речь. 

И во время весенних каникул объявляется набор в детский лагерь дневного пребывания "Таких берут в 

космонавты!" 

Здесь в течении недели дети смогут получить новые знания в области астрономии, космонавтики, развить 

свои творческие способности, пообщаться со сверстниками и весело провести время. Также во время 

пребывания в лагере школьников ждут встречи с астрономами, преподавателямии, научными 

сотрудниками, которые в доступной форме расскажут о нашей планете, Солнечной системе, далеких 

галактиках, разных созвездиях и о многом другом. Ребята узнают много интересного и нового об освоении 

космоса, о новых технологиях, о том, как можно стать космонавтом или астрономом и смогут задать свои 

вопросы о тайнах Вселенной. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117033
http://prev.polymerbranch.com/news/view/12455.html
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Кроме этого в программу лагеря включены интересные мастер классы, конкурсы, весёлые интерактивы, 

просмотр полнокупольного фильма по теме в звездном зале планетария, игры, прогулки на свежем воздухе. 

Чтобы юные космонавты были полны сил и энергии, организуется трехразовое питание. 

Доставка детей из города в лагерь и из лагеря обратно в город осуществляется на комфортабельном 

автобусе. 

Организуется две смены: 

с 21 марта по 25 марта и с 28 марта по 1 апреля! 

Ждем ребят от 7 до 11 лет в лагерь дневного пребывания (9:30 - 18:30). 

Стоимость: 1 день - 1900 рублей, 5 дней - 9000 рублей. 

Мария Солдаткина, 18.03.2016, 10:06 

назад: тем.карта, дайджест 

Мария Солдаткина 

http://prokazan.ru/news/view/108419 

18.03.2016 
EdCluster.Ru Образовательный кластер 

КФУ консультирует членов ассоциации "Глобальные университеты" по 

привлечению иностранных студентов 

Очередное собрание членов Ассоциации "Глобальные университеты" состоялось 17 марта. На этот раз на 

повестке дня были вопросы, касающиеся приема новых членов в ассоциацию, модернизации 

образовательных стандартов и стандартов инженерного образования, разработки новой модели 

аспирантуры, особенностей набора иностранных студентов и приоритетных направлений деятельности 

ассоциации. 

Казанский федеральный университет на совещании представлял проректор по внешним связям Линар 

Латыпов, выступивший с предложениями, касающимися набора иностранных студентов в российские вузы. 

Напомним, в прошлом году специалисты КФУ подготовили проект комплексной методики создания и 

внедрения в российском университете системы привлечения иностранных студентов, а также 

сопровождающий комплект типовых нормативных материалов и методических рекомендаций, 

http://prokazan.ru/news/view/108419
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разработанные на основе исследования международного и российского вузовского опыта создания, 

внедрения и функционирования систем привлечения иностранных студентов. 

Как известно, после презентации проект был поддержан Министерством образования и науки РФ, 

Ассоциацией «Глобальные университеты», ФГАНУ «Центр социологических исследований» в качестве 

лучшей практики КФУ для тиражирования в системе высшего образования. В качестве пилотных 

университетов реализации проекта были выбраны шесть ведущих университетов – участников Проекта 5-

100 УрФУ, ТГУ, ННГУ, СПбПУ, БФУ и, конечно, КФУ. 

"В вузах были созданы рабочие группы с привлечением ключевого персонала, проведена диагностика 

проблемного поля путем сбора данных и проведения анкетирования специалистов, разработаны планы 

мероприятий по адаптации предложенной методики и внедрению некоторых элементов системы 

привлечения иностранных специалистов, получены комментарии и предложения по доработке итоговых 

документов", - пояснил Линар Латыпов. 

Кроме того, в ходе проекта осуществлялось он-лайн консультирование по вопросам, связанным с 

внедрением системы привлечения иностранных студентов, для чего на сайте Департамента внешних 

связей КФУ была создана виртуальная информационно-консультационная площадка. 

По словам Линара Латыпова, к сожалению, этот ресурс коммуникаций не был освоен академическим 

сообществом должным образом, вопросов поступало мало, активность на форуме была довольно низкая. 

Тем не менее, в соответствии с техническим заданием проекта он-лайн консультирование будет 

продолжено и по его окончании в течение года, так что с завершением основных работ доступ к 

материалам проекта не закрывается и специалисты КФУ готовы продолжать консультировать 

заинтересованных членов ассоциации. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/specialisty-kfu-prodolzhajut-konsultirovat-216872.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594408 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

КФУ консультирует членов ассоциации "Глобальные университеты" по 

привлечению иностранных студентов 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016 
PRTime.Ru 

Специалисты КФУ продолжают консультировать членов ассоциации 

"Глобальные университеты" в области привлечения иностранных 

студентов 

Очередное собрание членов Ассоциации "Глобальные университеты" состоялось 17 марта. На этот раз на 

повестке дня были вопросы, касающиеся приема новых членов в ассоциацию, модернизации 

образовательных стандартов и стандартов инженерного образования, разработки новой модели 

аспирантуры, особенностей набора иностранных студентов и приоритетных направлений деятельности 

ассоциации. 

Казанский федеральный университет на совещании представлял проректор по внешним связям Линар 

Латыпов, выступивший с предложениями, касающимися набора иностранных студентов в российские вузы. 

Напомним, в прошлом году специалисты КФУ подготовили проект комплексной методики создания и 

внедрения в российском университете системы привлечения иностранных студентов, а также 

сопровождающий комплект типовых нормативных материалов и методических рекомендаций, 

разработанные на основе исследования международного и российского вузовского опыта создания, 

внедрения и функционирования систем привлечения иностранных студентов. 

Как известно, после презентации проект был поддержан Министерством образования и науки РФ, 

Ассоциацией «Глобальные университеты», ФГАНУ «Центр социологических исследований» в качестве 

лучшей практики КФУ для тиражирования в системе высшего образования. В качестве пилотных 

университетов реализации проекта были выбраны шесть ведущих университетов – участников Проекта 5-

100 УрФУ, ТГУ, ННГУ, СПбПУ, БФУ и, конечно, КФУ. 

"В вузах были созданы рабочие группы с привлечением ключевого персонала, проведена диагностика 

проблемного поля путем сбора данных и проведения анкетирования специалистов, разработаны планы 

мероприятий по адаптации предложенной методики и внедрению некоторых элементов системы 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=594408
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=594408
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привлечения иностранных специалистов, получены комментарии и предложения по доработке итоговых 

документов", - пояснил Линар Латыпов. 

Кроме того, в ходе проекта осуществлялось он-лайн консультирование по вопросам, связанным с 

внедрением системы привлечения иностранных студентов, для чего на сайте Департамента внешних 

связей КФУ была создана виртуальная информационно-консультационная площадка. 

По словам Линара Латыпова, к сожалению, этот ресурс коммуникаций не был освоен академическим 

сообществом должным образом, вопросов поступало мало, активность на форуме была довольно низкая. 

Тем не менее, в соответствии с техническим заданием проекта он-лайн консультирование будет 

продолжено и по его окончании в течение года, так что с завершением основных работ доступ к 

материалам проекта не закрывается и специалисты КФУ готовы продолжать консультировать 

заинтересованных членов ассоциации. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.prtime.ru/2016/03/18/specialisty-kfu-prodolzhayut.html 

18.03.2016 
Казанские Ведомости 

Казанцы встречают Крымскую весну 

Сегодня на площади Тысячелетия у Центрального стадиона состоится митинг-концерт, посвященный 

воссоединению Крыма с Россией. 

Крым и Татарстан неразрывно связаны культурно-историческими, духовными и экономическими нитями. 

Наша республика принимает самое активное участие в реализации совместных экономических, социальных 

и культурных проектов, внося свой вклад в устойчивое развитие российского региона и скорейшее 

восстановление наработанных веками связей. 

16 марта 2014 года на референдуме при высокой явке (82,71%) жители Крыма и Севастополя 

проголосовали за воссоединение на правах субъекта РФ. Жители Татарстана вместе со всей страной 

поддержали крымчан в это сложное время. 

С инициативой высказать свою гражданскую позицию по восстановлению исторической справедливости 

выступил ряд общественных патриотических организаций и политических партий. Сегодня на площади 

Тысячелетия в 17.00 начнется митинг-концерт "Мы вместе". В нем примут участие ведущие коллективы и 

исполнители Казани и республики. 

http://www.prtime.ru/2016/03/18/specialisty-kfu-prodolzhayut.html
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Вот что сказал о событиях, которые два года назад получили название Крымская весна, заведующий 

кафедрой конфликтологии Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор 

политических наук, профессор Андрей Большаков: 

- Вопрос о Крыме в составе России или вне ее - это вопрос о современной гражданской идентичности 

россиян. После распада Советского Союза Российская Федерация не только потеряла в размере и 

численности населения, она утратила и многие символы национальной государственности. Одним из самых 

значимых являлся Крым. Его мирное возвращение в состав России в результате всенародного 

референдума означает разрешение конфликта, который постоянно воспроизводился вокруг данной 

территории весь постсоветский период. 

Крым сегодня - это неотъемлемая часть российской территории, которую невозможно отобрать назад, 

несмотря на многочисленные информационные атаки зарубежных СМИ, торговые войны и формирование 

новых геополитических планов со стороны украинского руководства. Залогом тому является национальный 

консенсус в России по статусу Крыма, сложившийся за последние два года. 

Период с 2014 года для жителей Крыма очень сложен. Эйфория по поводу присоединения к России быстро 

трансформировалась в то, что изменились условия существования для большинства граждан. Пришлось 

осваивать новые законы, реалии другой экономики, способность сохранять межнациональный мир и 

согласие между народами, населяющими данную территорию. Пятикратное увеличение бюджета Крыма 

способствует стабильности его социально-экономической ситуации. 

Одним из главных регионов, которые формируют интеграцию Крыма в российском пространстве, является 

Татарстан. Речь идет об экономических вложениях, социальных проектах, культурном развитии, 

кураторстве над отдельными районами. Важным представляется изменение инфраструктуры всего 

региона, которая через некоторое время должна давать полноценную отдачу, будучи российской витриной 

развития курортного бизнеса, на фоне пошатнувшихся туристических связей с Турцией и Египтом. 

Кстати 

В канун годовщины воссоединения Крыма с Россией Президентская библиотека представляет раритетные 

книги, архивные материалы, фотографии и открытки, связанные с историей полуострова. На ее портале 

представлено около 900 единиц хранения. Это и документы, и фотографии, и открытки. Самые ранние 

фотографии относятся предположительно к 1894 году. Текст манифеста Екатерины II о присоединении 

Крыма к России в 1783 году представлен в 21-м томе Полного собрания законов Российской империи, 

сообщает пресс-служба Президентской библиотеки. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.03.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцы встречают Крымскую весну 

Ссылка на оригинал статьи  

18.03.2016 
Нократ (Вятка) (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышский КВНщик сделал предложение руки и сердца прямо на 

сцене 

Автор Редактор 

Мамадышская команда КВН «Биш бармак» прошла в финал Татарской лиги КВН РТ. Но не только это стало 

главным событием вечера и прославило команду в социальной сети. 

В Набережных Челнах состоялась полуфинальная игра Татарской лиги КВН. За проход в главную игру 

сезона сразились семь команд. Однако заветные билеты были ограничены - в финал прошли лишь четыре 

коллектива. 

Итоги 1/2 финала Татарской лиги КВН: 

(Оценки за Визитку, разминку, муз.номер и общий балл) 

1. «Марат», Набережные Челны, НГПУ - 4,8 + 4,8 + 5,0 = 14,6 

2. «Биш Бармак», Мамадыш - 4,8 + 4,8 + 4,4 = 14,0 

3. «Экэмэт», КГАУ - 5,0 + 4,2 + 4,4 = 13,6 

4. «Татар team», КФУ ИФМК - 4,6 + 3,8 + 5,0 = 13,4 

5. «ВВК», Набережные Челны - 4,2 + 4,2 + 4,6 = 13,0 

6-7. «Шырпы», ИФМК - 4,6 + 3,4 + 4,0 = 12,0 

6-7. «Каеф Нифтяк», Казань - 4,2 + 3,4 + 4,4 = 12,0 

Наша команда  в финале и выступит на столичной сцене. Но полуфинал зрителям запомнился еще одним 

важным событием. Один из участников команды «Биш бармак» Алмаз здесь же в зрительном зале сделал 

предложение своей невесте, которое она приняла под бурные аплодисменты и возгласы зрителей. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23145624/
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Видео в своем instagram выложил всем известный артист татарской эстрады Салават Минниханов, 

который прокомментировал: «Это был нереально крутой КВН. Участник команды "Биш Бармак" из 

Мамадыша сделал предложение своей возлюбленной и она сказала "ДА"!!!» 

Видео  можно посмотреть по ссылке, указанной ниже: 

https://www.instagram.com/p/BC_Fs5ayTMJ/?taken-by=salavat_minnikhanov 

Источник: http://mamadysh.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/589717.htm 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 
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КФУ и Гагаузия: развиваем сотрудничество - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

16 марта Казанский университет посетила делегация автономно-территориального образования Гагаузия 

(Республика Молдова). 

В рамках своего визита они посетили Музей истории Казанского университета. 

«Наш интерес к Казанскому университету, к Татарстану в целом, связан с тем, что у наших народов 

общая история, - рассказала заместитель главы Гагаузии Олеся Танасогло. - Кроме того, гагаузский язык, 

на котором мы общаемся, относится к группе тюркских языков, как и татарский. Я думаю, это не последний 

наш визит сюда, ведь уже на данном этапе выработано несколько направлений для взаимодействия. И 

одна из сфер - это образование: у нас в Гагаузии тоже есть университет, и нам бы очень хотелось, чтобы он 

активно сотрудничал с КФУ». 

Во время пребывания в Татарстане делегация из Гагаузии также посетила «IT-парк», побывала на 

экскурсии в Казанском Кремле, встретилась с министром культуры Республики Татарстан Айратом 

Сибагатуллиным, а также приняла участие в мероприятии «Дни гагаузской культуры». Завтра же, в 

последний день своего визита в республику - 17 марта, у них запланирована встреча с главой Нурлатского 

муниципального района РТ Равилем Кузюровым. 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/14368-mamadyshskij-kvnshchik-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-pryamo-na-stsene
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/14368-mamadyshskij-kvnshchik-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-pryamo-na-stsene
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Напомним, что это не первый визит представителей Гагаузии в Казанский университет. В октябре 

прошлого года делегация Гагаузии с руководителем Ириной Влах уже приезжала в Казанский 

университет: тогда они не только ознакомились с возможностями нашей alma mater, но и обсудили 

перспективные направления сотрудничества с проректором по внешним связям КФУ Линаром Латыповым. 

Изображения 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pr.adcontext.net/16/03/18/223089 

18.03.2016 
<a href="http://pr.adcontext.net">"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"</a> 

Опыт КФУ в области трансформации вузовских библиотек в 

интеллектуальные центры заинтересовал Клуб-10 - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

15 марта в формате видео-конференции прошло совещание глав и руководителей подразделений 

федеральных университетов Клуба-10. 

На повестке дня стояли актуальные вопросы - развитие открытого образования в федеральных 

университетах, трансформация библиотеки и презентация сетевого проекта по обучению государственных 

и муниципальных служащих. 

Мероприятие прошло под председательством ректора УрФУ Виктора Кокшарова. 

Один из инициаторов создания национальной платформы открытого образования, заместитель проректора 

по учебной работе УрФУ Василий Третьяков представил доклад о сотрудничестве с одной из мировых 

платформ он-лайн обучения EdX. 

«Мы готовы поделиться наработанным опытом с другими ведущими российскими вузами, - отметил 

Василий Сергеевич. - Нам удалось добиться существенного снижения размера финансовых вложений в 

проект, кроме того, получить ряд преимуществ, среди которых, например, возможность размещения курсов 

на русском языке. Для российских вузов, стремящихся нарастить свою конкурентоспособность в мире, 

очевидна такая важность». 

«В отличие от другой популярной платформы - Coursera - EdX дает возможность для размещения курсов не 

только топ-5 вузам каждой страны», - добавил зам. проректора УрФУ. 

http://pr.adcontext.net/16/03/18/223089
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По мнению Третьякова, «Открытое образование - это новый уровень адаптивности образовательных услуг 

и расширение образовательной траектории для студенческой аудитории». Далее он отметил, что 4 он-лайн 

курса в УРФУ уже прошли апробацию, на которых обучились 7278 студентов. Василий Сергеевич вкратце 

представил на примере курса «Инженерная механика» использование в процессе обучения муляжей и 

симуляторов. «Главное, - подытожил Василий Сергеевич. - Он-лайн курсы начинают приносить пользу, 

когда они встроены в общую образовательную политику вуза, и являются частью проектного обучения». 

Большое внимание было уделено и вопросам, касающимся трансформации вузовских библиотек в 

интеллектуальные центры. В своем выступлении представитель Северного Арктического федерального 

университета Александр Гильдебрант представил приоритетные пути трансформации библиотеки: 

библиотечно-издательский комплекс, центр поддержки публикационной активности, центр разработки 

новых информационных технологий, интеллектуальный центр. 

Для обсуждения Александр Егорович также предложил информацию о создании регионального центра 

инклюзивного образования, музея занимательных наук для реализации образовательных проектов, запуск 

проекта «Интеллектуальный прокат». Презентация. 

По данному вопросу директор научной библиотеки им. Н.Лобачевского КФУ Евгений Струков добавил 

ряд аргументов в пользу приоритета научной составляющей в деятельности вузовских библиотек, развитие 

которой позволит федеральным университетам стать информационно-научным библиотечным центром. 

Далее Лилия Нургатина, директор Института непрерывного образования Казанского федерального 

университета познакомила участников совещания с содержанием сетевого образовательного проекта по 

обучению государственных и муниципальных служащих. «В настоящее время непрерывное образование, 

самообразование имеет колоссальное значение для представителей госслужбы и муниципалитетов. При 

развитии сетевого проекта обучения нет нужды дожидаться (раз в три года) возможности повысить 

квалификацию. Еще один важный момент - существует такая проблема, как неравномерный доступ к 

образовательным ресурсам. Кроме того, междисциплинарные связи приобретают все большее значение в 

обучении. Реализовать сетевые программы могут только классические университеты. Наш проект также 

позволит оптимизировать финансовые затраты муниципалитетов. Хочу напомнить, что молодые 

руководители имеют устойчивый навык получения информации с электронных носителей». 

Затем Лилия Ахатовна акцентировала внимание на явных преимуществах проекта - доступ к базовым 

ресурсам, обмен лучшими практиками. «Полагаю, что мы можем стать адаптивной экспериментальной 

площадкой в этом направлении», - отметила директор ИНО КФУ. 

Изображения 

назад: тем.карта, дайджест 
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Специалисты КФУ продолжают консультировать членов ассоциации 

"Глобальные университеты" в области привлечения иностранных 

студент - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Очередное собрание членов Ассоциации "Глобальные университеты" состоялось 17 марта. На этот раз на 

повестке дня были вопросы, касающиеся приема новых членов в ассоциацию, модернизации 

образовательных стандартов и стандартов инженерного образования, разработки новой модели 

аспирантуры, особенностей набора иностранных студентов и приоритетных направлений деятельности 

ассоциации. 

Казанский федеральный университет на совещании представлял проректор по внешним связям Линар 

Латыпов, выступивший с предложениями, касающимися набора иностранных студентов в российские вузы. 

Напомним, в прошлом году специалисты КФУ подготовили проект комплексной методики создания и 

внедрения в российском университете системы привлечения иностранных студентов, а также 

сопровождающий комплект типовых нормативных материалов и методических рекомендаций, 

разработанные на основе исследования международного и российского вузовского опыта создания, 

внедрения и функционирования систем привлечения иностранных студентов. 

Как известно, после презентации проект был поддержан Министерством образования и науки РФ, 

Ассоциацией «Глобальные университеты», ФГАНУ «Центр социологических исследований» в качестве 

лучшей практики КФУ для тиражирования в системе высшего образования. В качестве пилотных 

университетов реализации проекта были выбраны шесть ведущих университетов - участников Проекта 5-

100 УрФУ, ТГУ, ННГУ, СПбПУ, БФУ и, конечно, КФУ. 

"В вузах были созданы рабочие группы с привлечением ключевого персонала, проведена диагностика 

проблемного поля путем сбора данных и проведения анкетирования специалистов, разработаны планы 

мероприятий по адаптации предложенной методики и внедрению некоторых элементов системы 

привлечения иностранных специалистов, получены комментарии и предложения по доработке итоговых 

документов", - пояснил Линар Латыпов. 

Кроме того, в ходе проекта осуществлялось он-лайн консультирование по вопросам, связанным с 

внедрением системы привлечения иностранных студентов, для чего на сайте Департамента внешних 

связей КФУ была создана виртуальная информационно-консультационная площадка. 

http://pr.adcontext.net/16/03/18/223087
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По словам Линара Латыпова, к сожалению, этот ресурс коммуникаций не был освоен академическим 

сообществом должным образом, вопросов поступало мало, активность на форуме была довольно низкая. 

Тем не менее, в соответствии с техническим заданием проекта он-лайн консультирование будет 

продолжено и по его окончании в течение года, так что с завершением основных работ доступ к 

материалам проекта не закрывается и специалисты КФУ готовы продолжать консультировать 

заинтересованных членов ассоциации. 

Изображения 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pr.adcontext.net/16/03/18/223086 

http://pr.adcontext.net/16/03/18/223086
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