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Анализ СМИ 

Методика проведения исследования 

Количество источников из базы данных информационного агентства «Интегрум»: 

 1785 в федеральных печатных СМИ, 

 2670 в региональных печатных СМИ, 

 4225 в зарубежных СМИ, 

 15642 в интернет-изданиях, 

 356 в теле- и радиоэфире, 

 748 в информационных агентствах, 

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

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

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

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

публикаций, а также сообщения, непосредственно касающиеся рассматриваемых объектов. 

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

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

отдельно. 

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

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

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

Анализ внимания СМИ. Таблица  

Объекты Всего 
упоминаний 

Без 
перепечаток 

Главная роль Нейтральные 
публикации 

Негативные 
публикации 

Позитивные 
публикации 

Прямая речь, 
пересказ 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

394 235 205 279 12 115 131 

Всего 394 235 205 279 12 115 131 

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 

394; 100,00%

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

394

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 29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

70 41 63 78 95 37 10 394 

Всего 70 41 63 78 95 37 10 394 

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица 

Объекты 29.08.2016, 
% 

30.08.2016, 
% 

31.08.2016, 
% 

01.09.2016, 
% 

02.09.2016, 
% 

03.09.2016, 
% 

04.09.2016, 
% 

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 

70

41

63

78

95

37

10

29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016

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 

70 41 63 78 95 37 10

29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения 

70

41

63

78

95

37

10

29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

70

41

63

78

95

37

10

29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016

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

29.08.2016, % 30.08.2016, % 31.08.2016, % 01.09.2016, % 02.09.2016, % 03.09.2016, % 04.09.2016, %

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 29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

11 16 21 36 18 9 4 115 

Всего 11 16 21 36 18 9 4 115 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с позитивными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 29.08.2016, 
% 

30.08.2016, 
% 

31.08.2016, 
% 

01.09.2016, 
% 

02.09.2016, 
% 

03.09.2016, 
% 

04.09.2016, 
% 

Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Количество позитивных публикаций за период. График 

11

16

21

36

18

9

4

29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016

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

11 16 21 36 18 9 4

29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения 

11

16

21

36

18

9

4

29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016

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

11

16

21

36

18

9

4

29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением 

100 100 100 100 100 100 100

29.08.2016, % 30.08.2016, % 31.08.2016, % 01.09.2016, % 02.09.2016, % 03.09.2016, % 04.09.2016, %

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

Количество негативных публикаций за период. Таблица 

Объекты 29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

0 5 2 4 0 0 1 12 

Всего 0 5 2 4 0 0 1 12 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с негативными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 29.08.2016, 
% 

30.08.2016, 
% 

31.08.2016, 
% 

01.09.2016, 
% 

02.09.2016, 
% 

03.09.2016, 
% 

04.09.2016, 
% 

Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

- 100 100 100 - - 100 100 

Всего 0 100 100 100 0 0 100 57,14 
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Количество негативных публикаций за период. График 

0

5

2

4

0 0

1

29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма 

0

5 2 4

0 0

1

29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016

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

0

5

2

4

0 0

1

29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 

0

5

2

4

0 0

1

29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016

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

100 100 100 100

29.08.2016, % 30.08.2016, % 31.08.2016, % 01.09.2016, % 02.09.2016, % 03.09.2016, % 04.09.2016, %

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 

279; 0,7

115; 0,3

12; 0,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма 

279,0

115,0

12,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица 

Тип 29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 03.09.2016 04.09.2016 

Позитивный 11 16 21 36 18 9 4 

Нейтральный 59 25 42 42 77 28 6 
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Негативный 0 5 2 4 0 0 1 

Динамика негативных и позитивных публикаций. График 

11,0

16,0

21,0

36,0

18,0

9,0

4,0

59

25

42 42

77

28

6

0

5
2

4
0 0 1

29.8 30.8 31.8 1.9 2.9 3.9 4.9

Позитивный Нейтральный Негативный

 

 

 

Распределение публикаций по СМИ 

Распределение публикаций по СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 35 8,88 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 17 4,31 

МонаВиста (monavista.ru) 14 3,55 

ИА Татар-информ (г. Казань) 12 3,05 

Yodda.ru 10 2,54 

TatCenter.ru 9 2,28 

Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 9 2,28 

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

8 2,03 

События (Казань) (sntat.ru) 8 2,03 
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Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 6 1,52 

Элита Татарстана (Казань) 6 1,52 

PublisherNews.ru 5 1,27 

МК в Казани (kazan.mk.ru) 5 1,27 

Казанский репортер (kazanreporter.ru) 5 1,27 

Press-Release.Ru 4 1,02 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

4 1,02 

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 4 1,02 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 4 1,02 

Республика Татарстан (Казань) 3 0,76 

Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 3 0,76 

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

3 0,76 

Известия Татарстана (tatarnews.ru) 3 0,76 

Деловой квартал - Казань (dk.ru) 3 0,76 

ИА Мангазея (mngz.ru) 3 0,76 

Прессуха (Pressuha.ru) 3 0,76 

EdCluster.Ru 3 0,76 

Реальное время (realnoevremya.ru) 
(Казань) 

3 0,76 

NewsRbk.ru 3 0,76 

Татарстан (protatarstan.ru) 3 0,76 

Вечерняя Казань 2 0,51 

Казанские Ведомости 2 0,51 

Ежедневная деловая газета РБК (rbc.ru) 2 0,51 

Гудок (gudok.ru) 2 0,51 

Advis.ru 2 0,51 

АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 2 0,51 

VSESMI.RU 2 0,51 

Официальный сайт г. Набережные Челны 
(nabchelny.ru) 

2 0,51 
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Нижнекамск- официальный сайт города (e-
nizhnekamsk.ru) 

2 0,51 

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

2 0,51 

Информационный центр Финно-угорских 
народов (finugor.ru) 

2 0,51 

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

2 0,51 

АРТУР ДАН (aldana.ru) 2 0,51 

ТАСС (tass.ru) 2 0,51 

Sakhapress.ru 2 0,51 

Комсомольская правда - Казань (PDF-
версия) 

2 0,51 

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

2 0,51 

Казань24 (kazan24.ru) 2 0,51 

Курган и курганцы (kikonline.ru) 2 0,51 

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

2 0,51 

Министерство культуры Республики 
Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

2 0,51 

Вечерняя Казань (PDF-версия) 2 0,51 

РИА Новости. Новости экономики, бизнеса 
и финансов 

2 0,51 

Артур Дан (irkutsk.aldana.ru) 2 0,51 

Знамя Труда (Республика Татарстан) 
(zt16.ru) 

2 0,51 

Комсомольская правда - Казань 
(kazan.kp.ru) 

2 0,51 

Сегодня (Киев, Украина) 1 0,25 

ТАСС - Новости: Криминал и ЧП 1 0,25 

Утро.Ру (utro.ru) 1 0,25 

КМ-новости 1 0,25 

Регион-Информ (Москва): Региональный 
экономический дайджест 

1 0,25 

Вечерние Челны 1 0,25 
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УралПолит.Ru 1 0,25 

Эхо, Баку (Азербайджан) 1 0,25 

PR Newswire. U.S. news 1 0,25 

Владимирские ведомости 1 0,25 

ИнфоБизнес (ibusiness.ru) 1 0,25 

Дворникъ (Калининград) 1 0,25 

Известия Татарстана (Казань) 1 0,25 

Курган и Курганцы 1 0,25 

МИА Казинформ (Казахстан) 1 0,25 

Day.Az (Азербайджан) 1 0,25 

TUT.BY 1 0,25 

ИА Якутское-Саха (г. Якутск) (www.ysia.ru) 1 0,25 

РИА Дагестан 1 0,25 

Большой портал недвижимости 1 0,25 

Челнинские известия (Набережные Челны) 1 0,25 

ИА Trend (Азербайджан) 1 0,25 

АиФ - Казань 1 0,25 

ФедералПресс (fedpress.ru) 1 0,25 

Северная Осетия (Владикавказ) 1 0,25 

Комсомольская правда - Омск (PDF-
версия) 

1 0,25 

Владимирские ведомости (PDF-версия) 1 0,25 

Журнал РБК 1 0,25 

Interfax-Russia.Ru 1 0,25 

Наука и технологии России — STRF.ru 1 0,25 

ТАСС - Мировые новости 1 0,25 

IT.TUT.BY 1 0,25 

1news.az 1 0,25 

Вечерний Алматы (vecher.kz) 1 0,25 

Якутия24 (yakutia24.ru) 1 0,25 



  

21  

Группа «Интегрум» 

 

 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 1 0,25 

МедиаКорСеть (mkset.ru) 1 0,25 

Восточно-Сибирская правда (vsp.ru) 1 0,25 

ГТРК Пенза (penza.rfn.ru) 1 0,25 

Сегодня (segodnya.ua) 1 0,25 

ВЦИОМ (wciom.ru) 1 0,25 

Wday.ru 1 0,25 

FoodNewsweek.ru 1 0,25 

РБК. RBC NEWS 1 0,25 

РБК. Лента фондовых новостей 1 0,25 

Журнал РБК (PDF-версия) 1 0,25 

Гудок (PDF-версия) 1 0,25 

Гудок 1 0,25 

Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 1 0,25 

Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-
Петербург) 

1 0,25 

МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 1 0,25 

Тренд- информационное агентство (news-
ru.trend.az) (Азербайджан) 

1 0,25 

Регион33.Ру- портал Владимирского 
региона (region33.ru) 

1 0,25 

Государственный Совет республики 
Татарстан (gossov.tatarstan.ru) (Казань) 

1 0,25 

Пенза-город.ру- официальный сайт (penza-
gorod.ru) 

1 0,25 

Деловой квартал - Нижний Новгород (dk.ru) 1 0,25 

Российская газета - неделя (PDF-версия) 1 0,25 

Нижнекамское время (ntrtv.ru) 1 0,25 

Навигатор (Новосибирск) 1 0,25 

Комсомольская правда - Уфа (PDF-версия) 1 0,25 

Комсомольская правда - Волгоград (PDF-
версия) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Владивосток 1 0,25 
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(PDF-версия) 

Комсомольская правда - Краснодар (PDF-
версия) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Мурманск (PDF-
версия) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Нижний Новгород 
(PDF-версия) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Новосибирск 
(PDF-версия) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Санкт-Петербург 
(PDF-версия) 

1 0,25 

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

1 0,25 

Комсомольская правда - Самара (PDF-
версия) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Ставрополь (PDF-
версия) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Тюмень (PDF-
версия) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Хабаровск (PDF-
версия) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Иркутск (PDF-
версия) 

1 0,25 

Журнал 7х7 (7x7-journal.ru) 1 0,25 

Businessregard.ru 1 0,25 

Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 1 0,25 

Гриф-Медиа (griffmedia.ru) 1 0,25 

Hse.ru 1 0,25 

АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 1 0,25 

Кумертауское Время (kumertime.ru) 1 0,25 

Напиши свое кино (napishi-kino.com) 1 0,25 

Комсомольская правда - Барнаул (PDF-
версия) 

1 0,25 

ZAURAL online (zauralonline.ru) 1 0,25 

Министерство по делам молодежи, спорту 
и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 
1 0,25 

Московский государственный университет 1 0,25 
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имени М.В.Ломоносова (msu.ru) 

Общественная палата Республики 
Татарстан (oprt.tatarstan.ru) 

1 0,25 

Северное межрегиональное 
территориальное управление 

Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (sevmeteo.ru) 

1 0,25 

Уральское отделение Российской 
академии наук (uran.ru) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Тверь (PDF-
версия) 

1 0,25 

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru) 1 0,25 

Петербургский дневник (PDF-версия) 1 0,25 

Complexdoc.ru 1 0,25 

Кайбицкие зори (Республика Татарстан) 
(kaibicy.ru) 

1 0,25 

Kazan.ws 1 0,25 

Новостная лента СМИ Республики 
Татарстан (Lenta16.ru) 

1 0,25 

АиФ - Казань (PDF-версия) 1 0,25 

РИА Новости. Все Новости 1 0,25 

РИА Новости. Главное 1 0,25 

Guru.ua (guru.ua) 1 0,25 

Gigamir.net 1 0,25 

Комсомольская правда - Томск (PDF-
версия) 

1 0,25 

Российская газета - неделя (Волга-Урал) 1 0,25 

Городской портал. Санкт-Петербург 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,25 

News-w.com (Украина) 1 0,25 

ТК ТВ-Пенза (tv-penza.ru) 1 0,25 

Полезная площадь (ppl.nnov.ru) (Нижний 
Новгород) 

1 0,25 

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

1 0,25 

Область 45 (oblast45.ru) 1 0,25 
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Континенталистъ (continentalist.ru) 1 0,25 

Радиостанция Вести ФМ (radiovesti.ru) 1 0,25 

РБА Новости (rbanews.ru) 1 0,25 

Imenno.ru 1 0,25 

Комсомольская правда - Симферополь 
(PDF-версия) 

1 0,25 

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

1 0,25 

Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 1 0,25 

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

1 0,25 

TradeDir.Ru 1 0,25 

Осетинский информационный портал 
НЫХАС (nykhas.ru) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Кемерово (PDF-
версия) 

1 0,25 

ExpoLife.ru 1 0,25 

Наш Черемшан (Республика Татарстан) 
(nashcheremshan.ru) 

1 0,25 

Азербайджанское Государственное ИА 
АЗЕРТАДЖ 

1 0,25 

Владимирские Ведомости (vedom.ru) 1 0,25 

Комсомольская правда - Тамбов (PDF-
версия) 

1 0,25 

Vladimir-smi.ru 1 0,25 

РБК 1 0,25 

Комсомольская правда - Липецк (PDF-
версия) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Орел (PDF-
версия) 

1 0,25 

Комсомольская правда - Белгород (PDF-
версия) 

1 0,25 

ИА Девон (iadevon.ru) 1 0,25 

116almet.ru 1 0,25 

Менделеевский муниципальный район 
Республики Татарстан 

(mendeleevsk.tatarstan.ru) 
1 0,25 
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ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 1 0,25 

Комсомольская правда - Уфа (ufa.kp.ru) 1 0,25 

Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 1 0,25 

Национальный акцент (nazaccent.ru) 1 0,25 

ТАСС - Российские новости 1 0,25 

Гражданская активность (Казань) 
(activ.tatar) 

1 0,25 

Studentsport.ru 1 0,25 

Молодежное Информационное Агентство 
МИР (miamir.ru) 

1 0,25 

Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова (s-

vfu.ru) 
1 0,25 

Новости33.ру (novosti33.ru) 1 0,25 

Городской портал. Иркутск 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,25 

Постфактум (pfact.ru) 1 0,25 

 

Наиболее активные СМИ 

Наиболее активные СМИ. Таблица 

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

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

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 35 8,88 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 17 4,31 

МонаВиста (monavista.ru) 14 3,55 

ИА Татар-информ (г. Казань) 12 3,05 

Yodda.ru 10 2,54 

TatCenter.ru 9 2,28 

Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 9 2,28 

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

8 2,03 
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События (Казань) (sntat.ru) 8 2,03 

Другие 272 69,04 

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

35; 8,88%

17; 4,31%

14; 3,55%

12; 3,05%

10; 2,54%

9; 2,28%

9; 2,28%

8; 2,03%

8; 2,03%

272; 69,04%

BezFormata.Ru

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

МонаВиста (monavista.ru)

ИА Татар-информ (г. Казань)

Yodda.ru

TatCenter.ru

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

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

События (Казань) (sntat.ru)

Другие

 



  

27  

Группа «Интегрум» 

 

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

35
17 14 12 9 9 8 8

272

10

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

МонаВиста (monavista.ru) ИА Татар-информ (г. Казань)

Yodda.ru TatCenter.ru

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

События (Казань) (sntat.ru) Другие

 

Наиболее активные СМИ по объектам исследования 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 35 8,88 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 17 4,31 

МонаВиста (monavista.ru) 14 3,55 

ИА Татар-информ (г. Казань) 12 3,05 

Yodda.ru 10 2,54 

Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 9 2,28 

TatCenter.ru 9 2,28 

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

8 2,03 

События (Казань) (sntat.ru) 8 2,03 

Другие 272 69,04 
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

35; 0,1

17; 0,0

14; 0,0

12; 0,0

10; 0,0

9; 0,0

9; 0,0

8; 0,0

8; 0,0

272; 0,7

BezFormata.Ru

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

МонаВиста (monavista.ru)

ИА Татар-информ (г. Казань)

Yodda.ru

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

TatCenter.ru

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

События (Казань) (sntat.ru)

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

35,0
17 14 12 9 9 8 8

272

10

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

МонаВиста (monavista.ru) ИА Татар-информ (г. Казань)

Yodda.ru Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

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

События (Казань) (sntat.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 304 77,16 

Газеты 60 15,23 

Информагентства 28 7,11 

Журналы 2 0,51 

 

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма 

304; 77,16%

60; 15,23%

28; 7,11% 2; 0,51%

Интернет

Газеты

Информагентства

Журналы
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Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма 

304

60

28

2

Интернет Газеты Информагентства Журналы

 

 

Распределение публикаций по типам СМИ по каждому из объектов 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Таблица  

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

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Газеты 60 60 15,23 

Интернет 304 304 77,16 

Информагентства 28 28 7,11 

Журналы 2 2 0,51 

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 

15,23

77,16

7,11
0,51

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Газеты Интернет Информагентства Журналы

 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма 
распределения 

60

304

28

2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

60

304

28
2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Газеты Интернет Информагентства Журналы

 

Распределение по категориям СМИ  

Распределение публикаций по категории СМИ. Таблица 

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

Название Документы Документы, % 

Региональные интернет-издания 145 36,8 

Агрегаторы новостей 71 18,02 

Региональная пресса 55 13,96 

Федеральные интернет-издания 49 12,44 

Информация официальных учреждений 23 5,84 

Региональные информагентства 14 3,55 

Федеральные информагентства 11 2,79 

Зарубежные интернет-издания 10 2,54 

Федеральная пресса 5 1,27 

Зарубежные информагентства 4 1,02 

Региональные ТВ и радио 4 1,02 

Зарубежная пресса 2 0,51 
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Федеральные ТВ и радио 1 0,25 

Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма 

145; 36,80%

71; 18,02%

55; 13,96%

49; 12,44%

23; 5,84%

14; 3,55%

11; 2,79%
10; 2,54%5; 1,27%4; 1,02%4; 1,02%2; 0,51%1; 0,25%

Региональные интернет-издания

Агрегаторы новостей

Региональная пресса

Федеральные интернет-издания

Информация официальных учреждений

Региональные информагентства

Федеральные информагентства

Зарубежные интернет-издания

Федеральная пресса

Зарубежные информагентства

Региональные ТВ и радио

Зарубежная пресса

Федеральные ТВ и радио

 

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма 

145

71

55
49

23
14 11 10 5 4 4 2 1

Региональные интернет-издания Агрегаторы новостей Региональная пресса
Федеральные интернет-издания Информация официальных учреждений Региональные информагентства
Федеральные информагентства Зарубежные интернет-издания Федеральная пресса
Зарубежные информагентства Региональные ТВ и радио Зарубежная пресса
Федеральные ТВ и радио
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Распределение публикаций по категориям СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Таблица 

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

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Зарубежная пресса 2 2 0,51 

Федеральные интернет-
издания 

49 49 12,44 

Региональные интернет-
издания 

145 145 36,8 

Информация официальных 
учреждений 

23 23 5,84 

Зарубежные интернет-издания 10 10 2,54 

Агрегаторы новостей 71 71 18,02 

Региональные 
информагентства 

14 14 3,55 

Региональная пресса 55 55 13,96 

Федеральные 
информагентства 

11 11 2,79 

Зарубежные информагентства 4 4 1,02 

Федеральная пресса 5 5 1,27 

Региональные ТВ и радио 4 4 1,02 

Федеральные ТВ и радио 1 1 0,25 
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная 
гистограмма 

0,51

12,44

36,8

5,84
2,54

18,02

3,55

13,96

2,791,021,271,020,25

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма 
распределения 

2

49

145

23

10

71

14

55

11
4 5 4 1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

2

49

145

23
10

71

14

55

114
541

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

 

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 319 80,96 

Другое 49 12,44 

Финансы 8 2,03 

Наука и образование 6 1,52 

Логистика 4 1,02 

Медиа 3 0,76 

Военное дело 1 0,25 

Маркетинг 1 0,25 

Недвижимость 1 0,25 

IT 1 0,25 

Продукты питания 1 0,25 
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Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма 

319; 80,96%

49; 12,44%

8; 2,03%6; 1,52%4; 1,02%3; 0,76%1; 0,25%1; 0,25%1; 0,25%1; 0,25%1; 0,25%Общество и политика

Другое

Финансы

Наука и образование

Логистика

Медиа

Военное дело

Маркетинг

Недвижимость

IT

Продукты питания

 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма 

319

49

8 6 4 3 1 1 1 1 1

Общество и политика Другое Финансы Наука и образование

Логистика Медиа Военное дело Маркетинг

Недвижимость IT Продукты питания
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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 319 319 80,96 

Другое 49 49 12,44 

Наука и образование 6 6 1,52 

Финансы 8 8 2,03 

Медиа 3 3 0,76 

Логистика 4 4 1,02 

Продукты питания 1 1 0,25 

Маркетинг 1 1 0,25 

Недвижимость 1 1 0,25 

IT 1 1 0,25 

Военное дело 1 1 0,25 
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная 
гистограмма 

80,96

12,44

1,522,030,761,020,250,250,250,250,25

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Общество и политика Другое Наука и образование Финансы

Медиа Логистика Продукты питания Маркетинг

Недвижимость IT Военное дело

 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма 
распределения 

319

49

6 8 3 4 1 1 1 1 1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Другое Наука и образование Финансы

Медиа Логистика Продукты питания Маркетинг

Недвижимость IT Военное дело
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

319

49

68
34111
11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Другое Наука и образование Финансы

Медиа Логистика Продукты питания Маркетинг

Недвижимость IT Военное дело

 

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 258 65,48 

Федеральный 102 25,89 

Отраслевой 19 4,82 

Зарубежный 15 3,81 
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма 

258; 65,48%

102; 25,89%

19; 4,82%
15; 3,81%

Региональный

Федеральный

Отраслевой

Зарубежный

 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма 

258

102

19 15

Региональный Федеральный Отраслевой 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, % 

Зарубежный 15 15 3,81 

Федеральный 102 102 25,89 

Региональный 258 258 65,48 

Отраслевой 19 19 4,82 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная 
гистограмма 

3,81

25,89

65,48

4,82

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

15

102

258

19

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Зарубежный Федеральный Региональный Отраслевой

 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

15

102

258

19

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Зарубежный Федеральный Региональный Отраслевой
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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 378 378 100 

Дальневосточный округ 7 7 1,85 

Приморский край 1 1 0,26 
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Саха (Якутия) Республика 5 5 1,32 

Хабаровский край 1 1 0,26 

Приволжский округ 176 176 46,56 

Башкортостан Республика 4 4 1,06 

Нижегородская область 3 3 0,79 

Пензенская область 3 3 0,79 

Самарская область 1 1 0,26 

Татарстан Республика 161 161 42,59 

Чувашская Республика - 
Чувашия 

4 4 1,06 

Северо-Западный округ 15 15 3,97 

Архангельская область 1 1 0,26 

Калининградская область 1 1 0,26 

Карелия Республика 2 2 0,53 

Коми Республика 1 1 0,26 

Мурманская область 1 1 0,26 

Санкт-Петербург 9 9 2,38 

Северо-Кавказский округ 3 3 0,79 

Дагестан Республика 1 1 0,26 

Северная Осетия - Алания 
Республика 

1 1 0,26 

Ставропольский край 1 1 0,26 

Сибирский округ 14 14 3,7 

Алтайский край 2 2 0,53 

Иркутская область 7 7 1,85 

Кемеровская область 1 1 0,26 

Новосибирская область 2 2 0,53 

Омская область 1 1 0,26 

Томская область 1 1 0,26 

Уральский округ 13 13 3,44 

Курганская область 6 6 1,59 
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Свердловская область 2 2 0,53 

Тюменская область 1 1 0,26 

Ямало-Ненецкий авт. округ 4 4 1,06 

Центральный округ 145 145 38,36 

Белгородская область 1 1 0,26 

Владимирская область 6 6 1,59 

Липецкая область 1 1 0,26 

Москва 133 133 35,19 

Орловская область 1 1 0,26 

Тамбовская область 1 1 0,26 

Тверская область 1 1 0,26 

Ярославская область 1 1 0,26 

Южный округ 5 5 1,32 

Волгоградская область 2 2 0,53 

Краснодарский край 1 1 0,26 

Крым Республика 1 1 0,26 

Ростовская область 1 1 0,26 

 

Распределение публикаций по федеральным округам 

Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ) 

Всего 

Дальневосточный округ 7 7 

Крымский округ 0 0 

Приволжский округ 176 176 

Северо-Западный округ 15 15 

Северо-Кавказский округ 3 3 

Сибирский округ 14 14 

Уральский округ 13 13 
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Центральный округ 145 145 

Южный округ 5 5 

Всего 378 378 

 

Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма 
распределения 
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Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.  
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Структура сообщений по федеральным округам 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица 

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

Всего по округу, % 

Дальневосточный округ 1,85 1,85 

Крымский округ 0 0 

Приволжский округ 46,56 46,56 

Северо-Западный округ 3,97 3,97 

Северо-Кавказский округ 0,79 0,79 

Сибирский округ 3,7 3,7 

Уральский округ 3,44 3,44 

Центральный округ 38,36 38,36 

Южный округ 1,32 1,32 

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 133 33,76 

Казань 122 30,96 

Татарстан Республика 25 6,35 

Санкт-Петербург 9 2,28 

Другие 105 26,65 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

133; 33,76%

122; 30,96%

25; 6,35%

9; 2,28%

105; 26,65%Москва

Казань

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

133

122

25

9

105

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

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Москва 133 33,76 

Казань 122 30,96 

Татарстан Республика 25 6,35 

Санкт-Петербург 9 2,28 

Другие 105 26,65 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

133; 0,3

122; 0,3

25; 0,1

9; 0,0

105; 0,3Москва

Казань

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

133,0

122,0

25,0

9,0

105,0

Москва Казань Татарстан Республика Санкт-Петербург Другие

 

 

IndEx по аудитории (AIR) 

Сводная таблица 

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

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 
2619,3 135622,9 87210 

Сообщения СМИ о рассматриваемых нами объектах проанализированы по воздействию на аудиторию 

вошедших в исследование СМИ. 



  

53  

Группа «Интегрум» 

 

 

IndEx. Круговая диаграмма 

2619,3; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx. Гистограмма 

2619,3

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

135622,9; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx PR. Гистограмма 

135622,9

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) 
62775,74 1493354,44 87210 

 

IndEx. Круговая диаграмма 

62775,74; 100,00%

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

62775,74

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

IndEx PR. Круговая диаграмма 

1493354,44; 100,00%

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

1493354,44

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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 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 

29.08.2016 0:00:00 --- 04.09.2016 9:00:00 

Тематическая карта 

№ 

п/п  
Источник Название Дата Регион 

 

1 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Агрызский район: подбрюшье 

Ижевска, центр пугачевских 

событий и родина 

мусульманских просветителей 

(Статья)  

04.09.2016 Казань 
 

2 Yodda.ru 

Нескучные выходные: элитный 

суперагент Джейсон Борн и 

нильский крокодил 

(Статья)  

04.09.2016 Москва 
 

3 Yodda.ru 

Студенты встретили новый 

учебный год 

(Статья)  

04.09.2016 Москва 
 

4 Yodda.ru 

В большинстве вузах России 

прошла памятная акция 

«Помним Беслан» 

(Статья)  

04.09.2016 Москва 
 

5 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Заметки активного гражданина: 

Московский одномандатный 

округ 

(Статья)  

04.09.2016 Казань 
 

6 МонаВиста (monavista.ru) 

В большинстве вузах России 

прошла памятная акция 

«Помним Беслан» 

(Статья)  

04.09.2016 Москва 
 

http://realnoevremya.ru/today/41685
http://nabchelni.yodda.ru/news/neskuchnie_vihodnie_elitniy_superagent_dzheyson_bo/1339011/
http://elabuga.yodda.ru/news/studenti_vstretili_noviy_uchebniy_god/1339726/
http://vladikavkaz.yodda.ru/news/v_bolshinstve_vuzah_rossii_proshla_pamyatnaya_akts/1339170/
http://kazanreporter.ru/post/1375_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_moskovskiy_odnomandatnyy_okrug
http://vladikavkaz.monavista.ru/news/1979995/
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7 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«В разгар конфликта между 

странами я взял фотоаппарат 

и направился в сторону 

кремля...» 

(Статья)  

04.09.2016 Казань 
 

8 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

КСК КФУ «УНИКС» 

(Статья)  
04.09.2016 Казань 

 

9 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День работников нефтяной, 

газовой и топливной 

промышленности 

(Статья)  

03.09.2016 Казань 
 

10 BezFormata.Ru 

Митрополит Феофан посетил 

фотовыставку, организованную 

в рамках празднования 20-

летия Генерального 

консульства Турции в Казани 

(Статья)  

03.09.2016 Москва 
 

11 BezFormata.Ru 

Память жертв Беслана почтили 

в КФУ 

(Статья)  

03.09.2016 Москва 
 

12 ТАСС - Российские новости 

Акцию "Помним Беслан" 

провели в большинстве 

российских вузов 

(Статья)  

03.09.2016 Москва 
 

13 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В центре Казани прошла акция 

«#Яидунавыборы» 

(Статья)  

03.09.2016 Казань 
 

14 BezFormata.Ru 

День рождения празднует глава 

Нижнекамского района РТ 

Айдар Метшин 

(Статья)  

03.09.2016 Москва 
 

15 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани открылся 

Международный фестиваль 

еврейской музыки — 

фоторепортаж 

(Статья)  

03.09.2016 Казань 
 

16 Радиостанция Вести ФМ 
Рыболовная литература с ее 

шекспирами 

03.09.2016 Москва 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/321696
http://e-kazan.ru/recreation/place/157.htm
http://rt-online.ru/4-sentyabrya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mitropolit-feofan-posetil-fotovistavku/50124907/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhertv-beslana-pochtili-v-kfu/50124268/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/03/518871/
http://nijnekamsk.bezformata.ru/listnews/nizhnekamskogo-rajona-rt-ajdar-metshin/50121657/
http://inkazan.ru/2016/09/03/v-kazani-otkrylsya-mezhdunarodnyj-festival-evrejskoj-muzyki-fotoreportazh/
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/41221
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(radiovesti.ru) (Статья)  

17 BezFormata.Ru 

«Хотя 20 лет Фурсенки и 

Ливановы ломали наше 

образование, они до конца не 

преуспели» 

(Статья)  

03.09.2016 Москва 
 

18 116almet.ru 

Аварию, в которой погибли два 

человека спровоцировал 

почетный врач из Альметьевска 

(Статья)  

03.09.2016 Альметьевск 
 

19 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Хотя 20 лет Фурсенки и 

Ливановы ломали наше 

образование, они до конца не 

преуспели» 

(Статья)  

03.09.2016 Казань 
 

20 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Ежегодный "Бег по вертикали" 

по лестницам бизнес-центра 

"2.18" пройдет 11 сентября 

(Статья)  

03.09.2016 
Татарстан 

Республика  

21 TUT.BY 

Минская школа сто лет назад. 

Кто где учился и сколько 

платили родители 

(Статья)  

03.09.2016 Минск 
 

22 IT.TUT.BY 

Минская школа сто лет назад. 

Кто где учился и сколько 

платили родители 

(Статья)  

03.09.2016 Минск 
 

23 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Гамиль Нур: «Тамада, который 

проводит безалкогольную 

свадьбу, должен быть 

абсолютным энергетическим 

донором» 

(Статья)  

03.09.2016 Казань 
 

24 PublisherNews.ru 

КФУ запускает новый 

эксперимент 

(Статья)  

03.09.2016 Москва 
 

25 Вечерняя Казань (PDF-версия) 
Полоса 2 

(Статья)  
03.09.2016 Казань 

 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovanie-oni-do-kontca-ne-preuspeli/50118316/
http://116almet.ru/event/24106421-avariyu-v-kotoroy-pogibli-dva-cheloveka-sprovociroval-pochetnyy-vrach-iz-almetevska
http://www.business-gazeta.ru/article/321648
http://news.tut.by/society/510400.html?utm_campaign=news-feed&utm_medium=rss&utm_source=rss-news
http://news.tut.by/society/510400.html?utm_campaign=news-feed&
http://realnoevremya.ru/today/41717
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614767
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26 TatCenter.ru 
Филиппов Артем Анатольевич 

(Статья)  
03.09.2016 

Татарстан 

Республика  

27 Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ запускает новый 

эксперимент 

(Статья)  

03.09.2016 Москва 
 

28 МонаВиста (monavista.ru) 

«Хотя 20 лет Фурсенки и 

Ливановы ломали наше 

образование, они до конца не 

преуспели» 

(Статья)  

03.09.2016 Москва 
 

29 Прессуха (Pressuha.ru) 

Сенатор Олег Морозов провел 

в КФУ "Парламентский урок" 

(Статья)  

03.09.2016 Москва 
 

30 МонаВиста (monavista.ru) 

Акция «#Яидунавыборы» 

прошла на центральной улице 

Казани 

(Статья)  

03.09.2016 Москва 
 

31 Северная Осетия (Владикавказ) 

Скорбит Беслан, скорбит 

Осетия, скорбит Россия 

(Статья)  

03.09.2016 Владикавказ 
 

32 Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Сенатор Олег Морозов 

встретился со студентами КФУ 

(Статья)  

03.09.2016 Казань 
 

33 Yodda.ru 

В большинстве российских 

вузах провели памятную акцию 

«Помним Беслан» 

(Статья)  

03.09.2016 Москва 
 

34 Республика Татарстан (Казань) 
«Татарочка» перешла границы 

(Статья)  
03.09.2016 Казань 

 

35 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Елабуге пройдут VII 

Международные Цветаевские 

чтения 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

36 
Молодежное Информационное 

Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: В 

Казани открылась 

персональная фотовыставка 

генконсула Турции 

02.09.2016 Санкт-Петербург 
 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2056/
http://pressuha.ru/release/509869-kfu-zapuskaet-novyy-eksperiment.html
http://kazan.monavista.ru/news/1978231/
http://pressuha.ru/release/509871-senator-oleg-morozov-provel-v-kfu-parlamentskiy-urok.html
http://kazan.monavista.ru/news/1978761/
http://www.efir24.tv/all-news/society/237750_senator_oleg_morozov_met_with_students_of_kazan_federal_university/
http://vladikavkaz.yodda.ru/news/v_bolshinstve_rossiyskih_vuzah_proveli_pamyatnuyu_/1338605/
http://rt-online.ru/tatarochka-pereshla-granitsy/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/02/518819/
http://miamir.ru/media/9936
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(Статья)  

37 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

38 NewsRbk.ru 

Жилье для студента: сколько 

стоит снять квартиру рядом с 

лучшим ВУЗом города 

(Статья)  

02.09.2016 Москва 
 

39 Казанские Ведомости 

Олег Морозов: Татарстан – это 

особый мир в России 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

40 Вечерний Алматы (vecher.kz) 
Дорога в школу 

(Статья)  
02.09.2016 Алматы 

 

41 TatCenter.ru 

С 5 по 9 сентября в Елабуге 

пройдут Цветаевские чтения 

(Статья)  

02.09.2016 
Татарстан 

Республика  

42 BezFormata.Ru 

В Казани на форум малого 

предпринимательства «Взгляд 

в будущее» зарегистрировалось 

свыше 1,5 тыс. человек 

(Статья)  

02.09.2016 Москва 
 

43 Kazan.ws 

И. Метшин проведал 

капитально отремонтированное 

здание первого в РТ 

Инженерного лицея 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

44 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты Высшей школы ИТИС 

КФУ получили гранты 

Правительства Татарстана 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

45 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

СМИ: ДТП с двумя погибшими в 

Татарстане устроил почетный 

врач из Альметьевска 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

46 ИА Девон (iadevon.ru) 
Выбор редактора 

(Статья)  
02.09.2016 Москва 

 

http://rt-online.ru/3-sentyabrya/
http://newsrbk.ru/news/3537965-zhile-dlya-studenta-skolko-stoit-snyat-kvartiru-ryadom-s-luchshim-vuzom-goroda.html
http://www.kazved.ru/article/73508.aspx
http://vecher.kz/incity/doroga-v-shkolu
http://info.tatcenter.ru/article/163672/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-malogo-predprinimatelstva/50101823/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16273
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/02/518764/
http://prokazan.ru/auto/view/77605
http://iadevon.ru/news/recomendations/%C2%ABden_neftyanika%C2%BB_v_almetevske_proydet_s_razmahom_i_s_zemfiroy-4438/
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47 ExpoLife.ru 

Программа Татарстанского 

нефтегазохимического форума 

(Статья)  

02.09.2016 Москва 
 

48 NewsRbk.ru 

Израильский ученый 

Стейнхауэр в лаборатории 

самостоятельно создал черные 

дыры, которые поглощают свет 

(Статья)  

02.09.2016 Москва 
 

49 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

На форум малого и среднего 

предпринимательства в Казани 

зарегистрировалось 1500 

человек 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

50 Вечерние Челны 

Машиностроительный 

кластерный форум РТ пройдет 

в Челнах 

(Статья)  

02.09.2016 
Набережные 

Челны  

51 BezFormata.Ru 

Али Кылыч: «Будьте уверены, 

мы понимаем беспокойство 

татарстанцев о будущем лесов» 

(Статья)  

02.09.2016 Москва 
 

52 МедиаКорСеть (mkset.ru) 

В Башкирии убит редактор 

районной газеты 

(Статья)  

02.09.2016 Уфа 
 

53 
Комсомольская правда - Уфа 

(ufa.kp.ru) 

В Башкирии нашли мертвым 

депутата районного совета 

(Статья)  

02.09.2016 Уфа 
 

54 

Официальный сайт г. 

Набережные Челны 

(nabchelny.ru) 

В Набережных Челнах 14 и 15 

сентября будет проходить 

машиностроительный форум 

РТ «Цифровое производство и 

будущее автомобильной 

промышленности» 

(Статья)  

02.09.2016 
Набережные 

Челны  

55 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

День знаний: пробки, дождь и 

флешмоб зонтов 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

http://www.expolife.ru/news/26805.html
http://newsrbk.ru/news/3535647-izrailskiy-uchenyiy-steynhauer-v-laboratorii-samostoyatelno-sozdal-chernyie-dyiryi-kotoryie-pogloschayut-svet.html
http://www.dk.ru/news/na-forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-kazani-zaregistrirovalos-1500-chelovek-237043566
http://v-chelny.ru/online/mashinostroitelnyj-klasternyj-forum-rt-projdet-v-chelnah/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bespokojstvo-tatarstantcev-o-budushem-lesov/50081929/
http://www.mkset.ru/news/crime/02-09-2016/32104/
http://www.ufa.kp.ru/online/news/2498520/
http://www.nabchelny.ru/news/22000
http://activ.tatar/post/391_den-_znaniy-_probki-_dozhd-_i_fleshmob_zontov_
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56 Вечерняя Казань 

Казанцы отведают свияжской 

ухи и померяются бородами 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

57 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Али Кылыч: «Будьте уверены, 

мы понимаем беспокойство 

татарстанцев о будущем лесов» 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

58 
Кумертауское Время 

(kumertime.ru) 

Дом Светланы Сергейчук стал 

родным для многих ребят, 

растущих без семьи 

(Статья)  

02.09.2016 
Башкортостан 

Республика  

59 Press-Release.Ru 

Ученые Елабужского института 

КФУ приняли участие во 

всемирной конференции 

социологов 

(Статья)  

02.09.2016 Москва 
 

60 Курган и Курганцы 
Курганцы едут покорять Казань 

(Статья)  
02.09.2016 Курган 

 

61 МонаВиста (monavista.ru) 

Сенатор Олег Морозов провел 

в КФУ "Парламентский урок" 

(Статья)  

02.09.2016 Москва 
 

62 TatCenter.ru 
Грушин Алексей Владимирович 

(Статья)  
02.09.2016 

Татарстан 

Республика  

63 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 25 

(Статья)  
02.09.2016 Казань 

 

64 
Комсомольская правда - Тверь 

(PDF-версия) 

Полоса 5 

(Статья)  
02.09.2016 Тверь 

 

65 Навигатор (Новосибирск) 
Беспокойное сердце 

(Статья)  
02.09.2016 Новосибирск 

 

66 События (Казань) (sntat.ru) 

В казанском ИТ-парке вручили 

гранты правительства 

Татарстана 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

67 МонаВиста (monavista.ru) 

Нескучные выходные: элитный 

суперагент Джейсон Борн и 

нильский крокодил 

02.09.2016 Москва 
 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazancy-otvedayut-sviyazhskoy-uhi-i-pomeryayutsya-borodami.html
http://www.business-gazeta.ru/article/321529
http://www.kumertime.ru/2016/09/dom-svetlany-sergejchuk-stal-rodnym-dlya-mnogih-rebyat-rastushhih-bez-semi/
http://www.press-release.ru/branches/education/6e3729300aaee/
http://kikonline.ru/?newspaper_post=kurgantsyi-edut-pokoryat-kazan
http://kazan.monavista.ru/news/1976144/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2158/
http://navigato.ru/number/666/publication/20684
http://sntat.ru/transport/46622-v-kazanskom-it-parke-vruchili-granty-pravitelstva-tatarstana
http://nabchelni.monavista.ru/news/1975706/
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(Статья)  

68 Вечерняя Казань 

Казанские школы поделили в 

рейтинге на простые и 

нетиповые 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

69 Республика Татарстан (Казань) 
Волонтеры проводят пикеты 

(Статья)  
02.09.2016 Казань 

 

70 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

100 лучших школ 

(Статья)  
02.09.2016 

Набережные 

Челны  

71 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) 

(Казань) 

Ильсур Метшин посетил 

капитально отремонтированное 

здание первого в РТ 

Инженерного лицея 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

72 Studentsport.ru 

Определился состав участников 

первенства Национальной 

студенческой футбольной лиги 

сезона 2016/17 

(Статья)  

02.09.2016 Москва 
 

73 Республика Татарстан (Казань) 
Там, где тебя любят 

(Статья)  
02.09.2016 Казань 

 

74 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Международные Цветаевские 

чтения 

(Статья)  

02.09.2016 Салехард 
 

75 События (Казань) (sntat.ru) 

Олег Морозов: Татарстан - это 

особый мир в России 

(Статья)  

02.09.2016 Казань 
 

76 ИнфоБизнес (ibusiness.ru) 

Самые энергичные 

преподаватели 

(Статья)  

01.09.2016 Москва 
 

77 
Континенталистъ 

(continentalist.ru) 

1 сентября по всей стране 

открылись новые школы 

(фоторепортаж) 

(Статья)  

01.09.2016 Москва 
 

78 
Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

Азат Мубаракшин вручил 

памятную медаль бронзовому 

01.09.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-shkoly-podelili-v-reytinge-na-prostye-i-netipovye.html
http://rt-online.ru/volontery-provodyat-pikety/
http://
http://www.kzn.ru/news/55447-ilsur-metshin-posetil-kapitalno-otremontirovannoe-zdanie-pervogo-v-rt-inzhenernogo-litsey
http://studentsport.ru/mainnews/4739324/
http://rt-online.ru/tam-gde-tebya-lyubyat/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2201924-mezhdunarodnye-cvetaevskie-chteniya.html
http://sntat.ru/nasharespublika/46620-oleg-morozov-tatarstan-eto-osobyj-mir-v-rossii
http://ibusiness.ru/blog/money/42254
https://cont.ws/post/361146
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/721488.htm
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(mic.tatarstan.ru) призеру IOI-2016 Асхату 

Сахабиеву и его тренеру 

(Статья)  

79 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов у «Чаши» 

под дождем поздравил 

казанских первокурсников с 

Днем знаний 

(Статья)  

01.09.2016 Казань 
 

80 
Нижнекамск- официальный сайт 

города (e-nizhnekamsk.ru) 

Виктор Белоусов, учитель: 

«Главное в нашей работе - это 

терпение и любовь» 

(Статья)  

01.09.2016 Нижнекамск 
 

81 

Азербайджанское 

Государственное ИА 

АЗЕРТАДЖ 

Бакинскому государственному 

университету - 97 

(Статья)  

01.09.2016 Баку 
 

82 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Волонтеры проводят пикеты 

(Статья)  
01.09.2016 Казань 

 

83 
Наш Черемшан (Республика 

Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Староутямышцы - передовики 

учебы 

(Статья)  

01.09.2016 
Татарстан 

Республика  

84 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

«Татарочка» перешла границы 

(Статья)  
01.09.2016 Казань 

 

85 Нижнекамское время (ntrtv.ru) 

Большие перемены школьного 

учителя 

(Статья)  

01.09.2016 Нижнекамск 
 

86 
Знамя Труда (Республика 

Татарстан) (zt16.ru) 

Пусть гранит науки покорится 

студентам АГНИ! 

(Статья)  

01.09.2016 Альметьевск 
 

87 ТАСС - Мировые новости 

Казанский университет начал 

подготовку специалистов для 

нефтяной 

промышленностиКубы 

(Статья)  

01.09.2016 Москва 
 

88 BezFormata.Ru 
Праздник не только для детей 

(Статья)  
01.09.2016 Москва 

 

89 ИА Татар-информ (г. Казань) Тинчуринцы почтили память 01.09.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/news/321490
http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/1245/45840/
http://azertag.az/ru/xeber/Bakinskomu_gosudarstvennomu_universitetu___97-988884
http://rt-online.ru/volontery-provodyat-pikety/
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10835-staroutyamyishtsyi---peredoviki-uchebyi.html
http://rt-online.ru/tatarochka-pereshla-granitsy/
http://nk-times.ru/index.php?newsid=4080
http://zt16.ru/2016/09/pust-granit-nauki-pokoritsya-studentam-agni/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/prazdnik-ne-tolko-dlya-detej/50050323/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/01/518569/
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Айгуль Ахметовой 

(Статья)  

90 Imenno.ru 

В Казани откроется выставка, 

посвященная казанскому 

периоду жизни Пушкина 

(Статья)  

01.09.2016 
Ярославская 

область  

91 ИА Татар-информ (г. Казань) 

На учебу в КФУ прибыли 

магистранты с Кубы 

(Статья)  

01.09.2016 Казань 
 

92 

Официальный сайт г. 

Набережные Челны 

(nabchelny.ru) 

Наиль Магдеев поздравил 

студентов с Днем знаний 

(Статья)  

01.09.2016 
Набережные 

Челны  

93 EdCluster.Ru 

Как студенты КФУ отпразднуют 

1 сентября 

(Статья)  

01.09.2016 Москва 
 

94 EdCluster.Ru 

Ильшат Гафуров провёл пресс-

конференцию на площадке 

"Татар-информ" 

(Статья)  

01.09.2016 Москва 
 

95 EdCluster.Ru 

Ректор КФУ рассказал о 

размере стипендий на 2016-

2017 учебный год 

(Статья)  

01.09.2016 Москва 
 

96 Interfax-Russia.Ru 

Три структуры РАНХиГС попали 

в "десятку" бизнес-школ РФ с 

наибольшим ростом доходов 

выпускников 

(Статья)  

01.09.2016 Москва 
 

97 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

1 сентября в Казани стартует 

череда социальных акций «Я 

иду на выборы» 

(Статья)  

01.09.2016 Казань 
 

98 Press-Release.Ru 

Как студенты КФУ отпразднуют 

1 сентября 

(Статья)  

01.09.2016 Москва 
 

99 ТК ТВ-Пенза (tv-penza.ru) 
Мэр города Казани Ильсур 

Метшин обратился к пензенцам 

01.09.2016 Пенза 
 

http://www.imenno.ru/2016/09/01/380351/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/01/518559/
http://www.nabchelny.ru/news/21976
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614566
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614564
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614563
http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=759276
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/721214.htm
http://www.press-release.ru/branches/education/a13463aee08ae/
http://www.tv-penza.ru/read_news.php?kod=16743
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поддержать город Казань 

(Статья)  

100 

Северное межрегиональное 

территориальное управление 

Федеральной службы по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды (sevmeteo.ru) 

1 сентября 2016г. исполняется 

80 лет Якову Марковичу 

Гольнику, бывшему начальнику 

Гидрометцентра ФГБУ 

«Северное УГМС» 

(Статья)  

01.09.2016 Архангельск 
 

101 Press-Release.Ru 

Ректор КФУ рассказал о 

размере стипендий на 2016-

2017 учебный год 

(Статья)  

01.09.2016 Москва 
 

102 
Владимирские ведомости (PDF-

версия) 

Полоса 15 

(Статья)  
01.09.2016 Владимир 

 

103 ВЦИОМ (wciom.ru) 
День знаний и побед 

(Статья)  
01.09.2016 Москва 

 

104 МонаВиста (monavista.ru) 

Рустам Минниханов: 

«Трагедия - когда родители 

ребенка врачом видят, 

а он инженером хочет» 

(Статья)  

01.09.2016 Москва 
 

105 Элита Татарстана (Казань) 
Они родились в Сентябре 

(Статья)  
01.09.2016 Казань 

 

106 Эхо, Баку (Азербайджан) 

97 лет назад был учрежден 

Бакинский государственный 

университет 

(Статья)  

01.09.2016 Баку 
 

107 Yodda.ru 

Рустам Минниханов: 

«Трагедия - когда родители 

ребенка врачом видят, 

а он инженером хочет» 

(Статья)  

01.09.2016 Москва 
 

108 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани прошел Межвузовский 

День знаний 

(Статья)  

01.09.2016 Казань 
 

109 События (Казань) (sntat.ru) 
В казанском музее 

Боратынского откроется 

01.09.2016 Казань 
 

http://www.sevmeteo.ru/press/news/3048/
http://www.press-release.ru/branches/education/34163b951d772/
http://wciom.ru/index.php?id=237&uid=115839
http://kazan.monavista.ru/news/1969485/
http://kazan.yodda.ru/news/rustam_minnihanov_tragediya_kogda_roditeli_rebenka/1334503/
http://sntat.ru/stolitsa/46550-v-kazani-proshel-mezhvuzovskij-den-znanij
http://sntat.ru/kultura/46561-v-kazanskom-muzee-boratynskogo-otkroetsya-vystavka-posvyashchennaya-pushkinu
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выставка, посвященная 

Пушкину 

(Статья)  

110 Элита Татарстана (Казань) 
Золотой татарский язык 

(Статья)  
01.09.2016 Казань 

 

111 Известия Татарстана (Казань) 

«Надо приравнять нелегальную 

водку к наркотикам» 

(Статья)  

01.09.2016 Казань 
 

112 
Полярный круг (Салехард. 

ЯНАО) (polkrug.ru) 

Больница на пять коек 

(Статья)  
01.09.2016 Салехард 

 

113 Элита Татарстана (Казань) 

Татарстан - Турция: совместные 

проекты 

(Статья)  

01.09.2016 Казань 
 

114 Элита Татарстана (Казань) 

Россия и Турция: новый виток 

сотрудничества 

(Статья)  

01.09.2016 Казань 
 

115 Элита Татарстана (Казань) 

Консалтинг проектов: от идеи к 

большому будущему 

(Статья)  

01.09.2016 Казань 
 

116 Элита Татарстана (Казань) 

Денис Осокин о том, что 

высветляет 

(Статья)  

01.09.2016 Казань 
 

117 МонаВиста (monavista.ru) 

КФУ и Куба открывают новые 

горизонты сотрудничества 

(Статья)  

01.09.2016 Москва 
 

118 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: 

«Трагедия - когда родители 

ребенка врачом видят, 

а он себя - инженером» 

(Статья)  

01.09.2016 Казань 
 

119 
ATI-Times (ati-times.tatar-

inform.ru) 

Юлия ОКУНЕВА: «Задача 

«КАМАЗа» - привлечь 

талантливую молодежь в РТ 

для производства 

востребованной продукции» 

(Статья)  

01.09.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.tatarnews.ru/articles/9100
http://polkrug.ru/news/kultura/po-stranicam-istorii/5084-bolnica-na-pyat-koek
http://kazan.monavista.ru/news/1965689/
http://www.business-gazeta.ru/article/321481
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385381/
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120 Журнал РБК (PDF-версия) 
Страница 24 

(Статья)  
01.09.2016 Москва 

 

121 Вечерняя Казань (PDF-версия) 
Полоса 3 

(Статья)  
01.09.2016 Казань 

 

122 Журнал РБК 
Симуляторы больного 

(Статья)  
01.09.2016 Москва 

 

123 TatCenter.ru 
Нургалиев Данис Карлович 

(Статья)  
01.09.2016 

Татарстан 

Республика  

124 TatCenter.ru 
Хамматов Алмаз Зульфатович 

(Статья)  
01.09.2016 

Татарстан 

Республика  

125 
Российская газета - неделя 

(PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
01.09.2016 Москва 

 

126 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Молодой татарин из Балтасей 

побывал в более чем 30 штатах 

США 

(Статья)  

31.08.2016 Казань 
 

127 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День знаний 

(Статья)  
31.08.2016 Казань 

 

128 

Министерство культуры 

Республики Татарстан 

(mincult.tatarstan.ru) 

Состоится открытие 

фотовыставки Фарита Губаева 

«Свияжск: это было давно, это 

было недавно Фотографии 

1970-х - 2000-х гг.» 

(Статья)  

31.08.2016 Казань 
 

129 
Информационный центр Финно-

угорских народов (finugor.ru) 

Допустят ли карелов на 

олимпиаду по государственным 

языкам республик РФ? 

(Статья)  

31.08.2016 
Карелия 

Республика  

130 
РИА Новости. Новости 

экономики, бизнеса и финансов 

ОБЗОР: В какой ВУЗ берут 

кредит, или кому банки РФ 

давали в 2016 г займы на 

обучение 

(Статья)  

31.08.2016 Москва 
 

131 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

«Она уже лет десять здесь». В 

Казани на обочинах дорог 

растет конопля 

31.08.2016 Казань 
 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1936/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2507/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/31/518475/
http://rt-online.ru/1-sentyabrya/
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/720488.htm
http://www.finugor.ru/news/dopustyat-li-karelov-na-olimpiadu-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf
http://prokazan.ru/news/view/111941
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(Статья)  

132 PR Newswire. U.S. news 

Global Chemical Processing 

Catalysts Industry 

(Статья)  

31.08.2016 США 
 

133 

Общественная палата 

Республики Татарстан 

(oprt.tatarstan.ru) 

Кино - молодёжка к фестивалю 

готова! 

(Статья)  

31.08.2016 Казань 
 

134 ТАСС (tass.ru) 

Бизнес-школы РАНХиГС 

обеспечивают выпускникам 

двукратный рост доходов 

(Статья)  

31.08.2016 Москва 
 

135 ГТРК Пенза (penza.rfn.ru) 

Мэр Казани просит пензенцев 

поддержать город в конкурсе на 

деньги 

(Статья)  

31.08.2016 Пенза 
 

136 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Казанский лукбук: hr-

специалист в mom-джинсах, 

пестрых сандалиях и 

прозрачных серьгах 

(Статья)  

31.08.2016 Казань 
 

137 BezFormata.Ru 
Они творят будущее 

(Статья)  
31.08.2016 Москва 

 

138 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Там, где тебя любят 

(Статья)  
31.08.2016 Казань 

 

139 

Портал органов власти 

Чувашской республики (cap.ru) 

(Чебоксары) 

Новости » Госслужба диктует 

свои требования 

(Статья)  

31.08.2016 Чебоксары 
 

140 

Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова (msu.ru) 

Физики рассчитали 

характеристики датчиков 

магнитного поля 

(Статья)  

31.08.2016 Москва 
 

141 

Государственный Совет 

Чувашской Республики 

(gs.cap.ru) (Чебоксары) 

Новости » Госслужба диктует 

свои требования 

(Статья)  

31.08.2016 Чебоксары 
 

142 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

Форум малого и среднего 

предпринимательства «Взгляд 

31.08.2016 Казань 
 

http://oprt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/720428.htm
http://tass.ru/novosti-partnerov/3580203
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=687849&cid=7
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2500
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/oni-tvoryat-budushee/50021394/
http://rt-online.ru/tam-gde-tebya-lyubyat/
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=83&type=news&id=3354592
http://www.msu.ru/science/news/rossiyskie-fiziki-rasschitali-kharakteristiki-datchikov-magnitnogo-polya-.html
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=83&type=news&id=3354592
http://www.dk.ru/news/forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-vzglyad-v-buduschee-proydet-v-kazani-237043150
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в будущее» пройдет в Казани 

(Статья)  

143 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Сын Метшина хочет открыть 

школу жокеев 

(Статья)  

31.08.2016 
Татарстан 

Республика  

144 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Музее Боратынского 

откроется выставка, 

посвященная казанскому 

периоду жизни Пушкина 

(Статья)  

31.08.2016 Казань 
 

145 
Национальный акцент 

(nazaccent.ru) 

Олимпиада по государственным 

языкам республик РФ пройдет в 

октябре 

(Статья)  

31.08.2016 Москва 
 

146 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ закупит технику на 20 млн. 

рублей для собственной 

телестудии 

(Статья)  

31.08.2016 
Татарстан 

Республика  

147 Advis.ru 

"Надо приравнять нелегальную 

водку к наркотикам". "RBC 

Daily". 31 августа 2016 

(Статья)  

31.08.2016 Санкт-Петербург 
 

148 
Ежедневная деловая газета 

РБК (rbc.ru) 

Глава «Татспиртпрома» Ирек 

Миннахметов - об алкогольном 

рынке в России 

(Статья)  

31.08.2016 Москва 
 

149 Гудок 

Потепление расширяет 

площадь сельхозугодий в 

нашей стране 

(Статья)  

31.08.2016 Москва 
 

150 TatCenter.ru 
Сабиров Эльдар Равильевич 

(Статья)  
31.08.2016 

Татарстан 

Республика  

151 МонаВиста (monavista.ru) 

ИТМО попало в десятку лучших 

наших вузов 

(Статья)  

31.08.2016 Москва 
 

152 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 1 

(Статья)  
31.08.2016 Казань 

 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/31/518388/
http://nazaccent.ru/content/21738-olimpiada-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c68f6f9a79473c54784989
http://advis.ru/php/view_news.php?id=17E871C9-CFF2-0C4F-9DDB-D8DC803C311A
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c2ecec9a79476ac0075adb
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2231/
http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/1965226/
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153 FoodNewsweek.ru 

Ирек Миннахметов 

(“Татспиртпром”) 

(Статья)  

31.08.2016 Москва 
 

154 
Ежедневная деловая газета 

РБК (rbc.ru) 

«Надо приравнять нелегальную 

водку к наркотикам» 

(Статья)  

31.08.2016 Москва 
 

155 Гудок (PDF-версия) 
Страница 4 

(Статья)  
31.08.2016 Москва 

 

156 МонаВиста (monavista.ru) 
Москва в новом ракурсе 

(Статья)  
31.08.2016 Москва 

 

157 
Петербургский дневник (PDF-

версия) 

Полоса 8 

(Статья)  
31.08.2016 Санкт-Петербург 

 

158 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Зиганшин закупает рыбу, КФУ - 

студию Толчинскому, а 

мелиораторы - «тачку» за 1,7 

миллиона 

(Статья)  

31.08.2016 Казань 
 

159 ZAURAL online (zauralonline.ru) 

Студенты КГУ – в финале 

научно-исследовательского 

конкурса 

(Статья)  

31.08.2016 Курган 
 

160 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Директор филиала ПАО 

«Ростелеком» в РТ ответил на 

вопросы читателей «БИЗНЕС 

Online» 

(Статья)  

31.08.2016 Казань 
 

161 
Известия Татарстана 

(tatarnews.ru) 

«Надо приравнять нелегальную 

водку к наркотикам» 

(Статья)  

31.08.2016 Казань 
 

162 АиФ - Казань 
Пора ткать идеи 

(Статья)  
31.08.2016 Казань 

 

163 События (Казань) (sntat.ru) 

Какие нововведения ожидают 

вузы Казани в этом учебном 

году 

(Статья)  

31.08.2016 Казань 
 

http://www.foodnewsweek.ru/alchogol/irek-minnaxmetov-tatspirtprom.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c2ecec9a79476ac0075adb
http://vladimir.monavista.ru/news/1965036/
http://www.business-gazeta.ru/article/321308
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/33509-33509.html
http://www.business-gazeta.ru/online/334
http://www.tatarnews.ru/articles/9100
http://sntat.ru/obrazovanie/46506-kakie-novovvedeniya-ozhidayut-vuzy-kazani-v-etom-uchebnom-godu
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164 
Восточно-Сибирская правда 

(vsp.ru) 

Урок не впрок. Региональное 

правительство не спешит 

решать проблему нехватки 

учителей 

(Статья)  

31.08.2016 Иркутск 
 

165 
Информационный центр Финно-

угорских народов (finugor.ru) 

В России пройдет олимпиада по 

государственным языкам 

республик РФ 

(Статья)  

30.08.2016 
Карелия 

Республика  

166 МИА Казинформ (Казахстан) 

Этапы эволюции казахского 

права представлены на 

выставке в госархиве Астаны 

(Статья)  

30.08.2016 Казахстан 
 

167 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

КФУ развивает международное 

сотрудничество в рамках 

проекта САЕ "Учитель XXI века" 

(Статья)  

30.08.2016 Москва 
 

168 

Чистопольские известия 

(Республика Татарстан) 

(chistopol-rt.ru) 

Богомолы атаковали Татарстан 

(видео) 

(Статья)  

30.08.2016 
Татарстан 

Республика  

169 РБК 

Симуляторы больного: как 

заработать почти 1 млрд руб. 

на роботах 

(Статья)  

30.08.2016 Москва 
 

170 РБК. Лента фондовых новостей 

Доходные симуляторы: как 

заработать почти 1 млрд руб. 

на роботах 

(Статья)  

30.08.2016 Москва 
 

171 РБК. RBC NEWS 

Доходные симуляторы: как 

заработать почти 1 млрд руб. 

на роботах 

(Статья)  

30.08.2016 Москва 
 

172 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В России пройдет олимпиада 

школьников и студентов по 

государственным языкам 

республик 

(Статья)  

30.08.2016 Казань 
 

http://www.vsp.ru/social/2016/08/31/565123
http://www.finugor.ru/news/v-rossii-proydet-olimpiada-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf
http://www.inform.kz/rus/article/2943294
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=120666
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11585-bogomolyi-atakovali-tatarstan-video.html
http://www.rbc.ru/magazine/2016/09/57bc29539a794702a314361e
http://kazanreporter.ru/news/view?id=10097
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173 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В России пройдет олимпиада по 

государственным языкам 

республик РФ 

(Статья)  

30.08.2016 Казань 
 

174 Курган и курганцы (kikonline.ru) 

Курганские студенты едут 

покорять Казань 

(Статья)  

30.08.2016 Курган 
 

175 Артур Дан (irkutsk.aldana.ru) 

«Задача священников - 

расшевелить спящий мир» 

(Статья)  

30.08.2016 Иркутск 
 

176 
ИА Якутское-Саха (г. Якутск) 

(www.ysia.ru) 

В Якутии осваивают научный 

подход к изучению воды и 

донных отложений водоемов 

(Статья)  

30.08.2016 Якутск 
 

177 РИА Дагестан 

Хиби Алиев: «Тезис "Пришло 

время учиться" стал своего 

рода визитной карточкой 

кадрового центра» 

(Статья)  

30.08.2016 Махачкала 
 

178 ФедералПресс (fedpress.ru) 

Студенты КГУ прошли в финал 

всероссийского конкурса «Наука 

будущего - наука молодых» 

(Статья)  

30.08.2016 Москва 
 

179 Казанские Ведомости 

Конкурс при поступлении в КФУ 

превысил 15 человек на место 

(Статья)  

30.08.2016 Казань 
 

180 
Нижнекамск- официальный сайт 

города (e-nizhnekamsk.ru) 

Рустам Минниханов: запуск 

новых производств скажется на 

качестве жизни каждого 

татарстанца 

(Статья)  

30.08.2016 Нижнекамск 
 

181 

Официальный сайт 

Нижнекамского муниципального 

района (e-nkama.ru) 

Директор телевизионной 

службы новостей телекомпании 

«Эфир» Алексей Кулешов: 

Рустам Нургалиевич, мы 

вступили во второе полугодие, 

как вы оцениваете итоги первых 

шести месяцев, насколько они 

30.08.2016 Нижнекамск 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/30/517619/
http://kikonline.ru/?p=229882
http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/49390
http://ysia.ru/obrazovanie-i-nauka/v-yakutii-osvaivayut-nauchnyj-podhod-k-izucheniyu-vody-i-donnyh-otlozhenij-vodoemov/
http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/khibi_aliev_tezis_prishlo_vremya_uchitsya_stal_svoego_roda_vizitnoy_kartochkoy_kadrovogo_tsentra/
http://fedpress.ru/news/45/society/1667935
http://www.kazved.ru/article/73419.aspx
http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/252/45774/
http://e-nkama.ru/news/252/45774/
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были успешными для 

Татарстана? 

(Статья)  

182 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани здание Военного 

госпиталя откроется для 

студентов 1 сентября 2017 года 

(Статья)  

30.08.2016 Казань 
 

183 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Василий Лихачев: «Когда пошла 

катавасия с Донбассом, я 

сказал: изучите опыт 

Татарстана» 

(Статья)  

30.08.2016 Казань 
 

184 АРТУР ДАН (aldana.ru) 

«Задача священников - 

расшевелить спящий мир» 

(Статья)  

30.08.2016 Иркутск 
 

185 TatCenter.ru 
Глухова Лариса Юрьевна 

(Статья)  
30.08.2016 

Татарстан 

Республика  

186 КМ-новости 
Казань 

(Статья)  
30.08.2016 Москва 

 

187 TatCenter.ru 
Ураев Николай Николаевич 

(Статья)  
30.08.2016 

Татарстан 

Республика  

188 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«С нового учебного года 

ассоциация татар Монреаля 

планирует запустить маленькую 

школу» 

(Статья)  

30.08.2016 Казань 
 

189 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 36 

(Статья)  
30.08.2016 Казань 

 

190 МонаВиста (monavista.ru) 

Учителя Татарстана 

шокированы размерами своей 

зарплаты 

(Статья)  

30.08.2016 Москва 
 

191 Дворникъ (Калининград) 

ИГОРЬ МАКОВСКИЙ О САМОМ 

ЛИЧНОМ 

(Статья)  

30.08.2016 Калининград 
 

192 Гриф-Медиа (griffmedia.ru) Студенты КГУ пробились в 30.08.2016 Курган 
 

http://inkazan.ru/2016/08/30/v-kazai-zdanie-voennogo-gospitalya-otkroetsya-dlya-studentov-1-sentyabrya-2017-goda/
http://www.business-gazeta.ru/article/321226
http://ryazan.aldana.ru/new/view/id/17723
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2093/
http://www.km.ru/prazdniki/dni-gorodov/kazan
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/1624/
http://www.business-gazeta.ru/article/321163
http://kazan.monavista.ru/news/1956952/
http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/studenty_kgu_probilis_v_final_vserossiyskogo_nauchnogo_konkursa.html
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финал Всероссийского научного 

конкурса 

(Статья)  

193 МонаВиста (monavista.ru) 

Василий Лихачев: «Когда пошла 

катавасия с Донбассом, я 

сказал: изучите опыт 

Татарстана» 

(Статья)  

30.08.2016 Москва 
 

194 

Регион-Информ (Москва): 

Региональный экономический 

дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

(Статья)  
30.08.2016 Москва 

 

195 МонаВиста (monavista.ru) 

Ильшат Гафуров провёл пресс-

конференцию на площадке 

"Татаринформ" 

(Статья)  

30.08.2016 Москва 
 

196 Журнал 7х7 (7x7-journal.ru) 

Незаконное миссионерство: в 

Марий Эл началось 

рассмотрение первого в 

регионе дела по закону из 

«пакета Яровой» 

(Статья)  

29.08.2016 Сыктывкар 
 

197 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День Республики Татарстан 

(Статья)  
29.08.2016 Казань 

 

198 Sakhapress.ru 

Участники летней школы по 

палеолимнологии СВФУ 

научились методам анализа 

донных отложений озер 

(Статья)  

29.08.2016 Якутск 
 

199 

Новостная лента СМИ 

Республики Татарстан 

(Lenta16.ru) 

В Кабинете Министров прошло 

заседание оргкомитета по 

подготовке и проведению 

празднования 100-летия 

образования Татарской АССР 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

200 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров прошелся 

по градозащитникам: 

«Взялись бы и сделали что-то!» 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

http://kazan.monavista.ru/news/1955259/
http://kazan.monavista.ru/news/1955732/
http://7x7-journal.ru/item/86267
http://rt-online.ru/30-avgusta/
http://lenta16.ru/79428
http://www.business-gazeta.ru/article/321193


  

82  

Группа «Интегрум» 

 

 

201 ИА Татар-информ (г. Казань) 

По заказу одной из мировых 

табачных корпораций КФУ 

оценит вред курительных 

гаджетов – сигарет iQOS 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

202 

Государственный Совет 

Чувашской Республики 

(gs.cap.ru) (Чебоксары) 

Книга памяти живет вечно 

(Статья)  
29.08.2016 Чебоксары 

 

203 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Гафуров не исключил 

поглощение Альметьевского 

нефтяного института 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

204 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Philip Morris заплатит 

казанскому университету 200 

млн за подтверждение 

безвредности курения 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

205 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

У казанского университета 

появится собственная 

нефтяная компания 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

206 Advis.ru 

Гафуров: Нефтекомпания 

необходима КФУ для 

собственных исследований. 

(Статья)  

29.08.2016 Санкт-Петербург 
 

207 TradeDir.Ru 

Новые банкноты для трети 

россиян стали новостью 

(Статья)  

29.08.2016 Москва 
 

208 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В КФУ изменится система 

оплаты труда 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

209 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

Артем Крамин: как казанский 

квест завоевывает Нью-Йорк и 

Лондон //ОПЫТ 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

210 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

КФУ по-прежнему хочет купить 

нефтяную компанию 

29.08.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518230/
http://soc.cap.ru/news/details/44351
http://inkazan.ru/2016/08/29/gafurov-ne-isklyuchil-pogloshhenie-almetevskogo-neftyanogo-instituta/
http://realnoevremya.ru/today/41333
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2494437/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=EF432A37-7C22-6D41-AAB4-DE7733F426FD
http://news.tradedir.ru/economics/news93545.htm
http://kazanreporter.ru/news/view?id=10065
http://www.dk.ru/news/artem-kramin-kak-kazanskiy-kvest-zavoevyvaet-nyu-york-i-london-opyt-237042777
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(Статья)  

211 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Студента КФУ подозревают в 

нападении на мужчин 

(Статья)  

29.08.2016 
Татарстан 

Республика  

212 Казань24 (kazan24.ru) 

Студента КФУ подозревают в 

нападении на мужчин 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

213 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Собственная нефтяная 

компания КФУ может 

располагаться за пределами РТ 

– Ильшат Гафуров 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

214 Казань24 (kazan24.ru) 

«От кандидатов в Госдуму ждём 

не депутатского значка, а 

пользы избирателям» 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

215 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Военный госпиталь примет 

студентов 1 сентября 2017 года 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

216 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Президент Татарстана: «В 

области профессионального 

образования нам еще многое 

предстоит сделать» 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

217 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Для переданных КФУ корпусов 

бывшего Военного госпиталя 

вуз будет строить собственную 

котельную 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

218 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «По качеству 

абитуриентов КФУ оказался 

лучшим среди федеральных 

вузов страны» 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

219 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Этим летом в КФУ поступило 

более 11 тысяч человек 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

http://kazan24.ru/news/249039.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518180/
http://kazan24.ru/news/249037.html
http://kazanreporter.ru/news/view?id=10060
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518169/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518164/
http://www.business-gazeta.ru/news/321142
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/etim-letom-v-kfu-postupilo-bolee-11-tysyach-chelovek.html
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220 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

КФУ хочет купить свою 

нефтяную компанию 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

221 BezFormata.Ru 

"Жизнь геномов" собрала в КФУ 

ученых со всего мира 

(Статья)  

29.08.2016 Москва 
 

222 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Зарплата преподавателей КФУ 

выросла до 50 тысяч рублей 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

223 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

В КФУ поступило 96 100-

бальников по ЕГЭ 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

224 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Конкурс при поступлении в КФУ 

превысил 15 человек на место 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

225 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ откроет 

отремонтированные за 420 

миллионов кампусы через год 

(Статья)  

29.08.2016 
Татарстан 

Республика  

226 
Знамя Труда (Республика 

Татарстан) (zt16.ru) 

В Альметьевске назначен 

начальник отдела по работе со 

средствами массовой 

информации 

(Статья)  

29.08.2016 Альметьевск 
 

227 NewsRbk.ru 

Интервью с представителем 

Интерпола в Украине: По делу 

Януковича получили красную 

карточку 

(Статья)  

29.08.2016 Москва 
 

228 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Топ-50 героев татар: кто 

заставил собой гордиться за 

этот год? 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

229 Wday.ru 

Взгляд назад: 45 видов Казани 

сегодня и в прошлом. Сравни! 

(Статья)  

29.08.2016 Москва 
 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/kfu-khochet-kupit-svoyu-neftyanuyu-kompaniyu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/genomov-sobrala-v-kfu-uchenih/49935119/
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/zarplata-prepodavateley-kfu-vyrosla-do-50-tysyach-rubley.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/v-kfu-postupilo-96-100balnikov-po-ege.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/konkurs-pri-postuplenii-v-kfu-prevysil-15-chelovek-na-mesto.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c3fce19a7947e93dac21a3
http://zt16.ru/2016/08/v-almetevske-naznachen-nachalnik-otdela-po-rabote-so-sredstvami-massovoj-informatsii/
http://newsrbk.ru/news/3523035-intervyu-s-predstavitelem-interpola-v-ukraine-po--delu-yanukovicha-poluchili-krasnuyu-kartochku.html
http://www.business-gazeta.ru/article/321095
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/vzglyad-nazad-45-vidov-kazani-segodnya-i-v-proshlom/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
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230 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: «Если у 

нас не будет денег, с миром и 

согласием мы далеко не уйдем» 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

231 Постфактум (pfact.ru) 

Более половины россиян 

считают ненужным введение 

новых банкнот 

(Статья)  

29.08.2016 Москва 
 

232 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Как «Новая телефония» может 

помочь бизнесу? 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

233 События (Казань) (sntat.ru) 

Новый учебный сезон КФУ: 

конкурс 15 человек, нефтяная 

вышка и революция в 

медкластере 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

234 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В общежитиях КФУ 

иногородним студентам не 

хватает мест 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

235 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Гафуров отказался 

обнародовать детали 

приобретения нефтяной 

компании 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

236 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани Гафуров открывает 

«дружелюбную поликлинику 

для населения» 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

237 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

КФУ планирует за год 

отремонтировать три здания 

военного госпиталя 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

238 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казанском университете 

конкурс составил более 15 

абитуриентов на место 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/321097
http://pfact.ru/crisis/experts/item101788
http://www.business-gazeta.ru/article/321100
http://sntat.ru/obrazovanie/46420-novyj-uchebnyj-sezon-kfu-konkurs-15-chelovek-neftyanaya-vyshka-i-revolyutsiya-v-medklastere
http://inkazan.ru/2016/08/29/v-obshhezhitiyah-kfu-inogorodnim-studentam-ne-hvataet-mest/
http://inkazan.ru/2016/08/29/gafurov-otkazalsya-obnarodovat-detali-priobreteniya-neftyanoj-kompanii/
http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazani-gafurov-otkryvaet-druzhelyubnuyu-polikliniku-dlya-naseleniya/
http://rt-online.ru/kfu-planiruet-za-god-otremontirovat-tri-zdaniya-voennogo-gospitalya/
http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazanskom-universitete-konkurs-sostavil-bolee-15-abiturientov-na-mesto/
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239 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казанском университете 

зарплаты сотрудников 

повысятся на 30-40% 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

240 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ реконструировал здания 

института экономики и высшей 

школы журналистики 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

241 События (Казань) (sntat.ru) 

«Команда Татарстана» дала 

старт акции «Люблю Татарстан! 

Иду на выборы!» 

(Статья)  

29.08.2016 Казань 
 

242 РБА Новости (rbanews.ru) 

Университеты России лидируют 

по темпам роста в мировом 

рейтинге 

(Статья)  

29.08.2016 Москва 
 

Дайджест СМИ  

04.09.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Агрызский район: подбрюшье Ижевска, центр пугачевских событий и родина 

мусульманских просветителей 

Заметки татарстанских ученых о районе, отделенном от остальной республики Нижнекамским 

водохранилищем 

Статья 

Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин 

http://realnoevremya.ru/today/41685 

http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazanskom-universitete-zarplaty-sotrudnikov-povysyatsya-na-30-40/
http://inkazan.ru/2016/08/29/kfu-rekonstruiroval-zdaniya-instituta-ekonomiki-i-vysshej-shkoly-zhurnalistiki/
http://sntat.ru/politika/46415-komanda-tatarstana-dala-start-aktsii-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory
http://rbanews.ru/universitety-rossii-lidiruyut-po-tempam-rosta-v-mirovom-rejtinge/
http://realnoevremya.ru/today/41685
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04.09.2016 
Yodda.ru 

Нескучные выходные: элитный суперагент Джейсон Борн и нильский 

крокодил 

Статья 

http://nabchelni.yodda.ru/news/neskuchnie_vihodnie_elitniy_superagent_dzheyson_bo/1339011/ 

04.09.2016 
Yodda.ru 

Студенты встретили новый учебный год 

Статья 

Динара Алмагамбетова 

http://elabuga.yodda.ru/news/studenti_vstretili_noviy_uchebniy_god/1339726/ 

04.09.2016 
Yodda.ru 

В большинстве вузах России прошла памятная акция «Помним Беслан» 

Статья 

http://vladikavkaz.yodda.ru/news/v_bolshinstve_vuzah_rossii_proshla_pamyatnaya_akts/1339170/ 

04.09.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Заметки активного гражданина: Московский одномандатный округ 

«Казанский репортер» продолжает проект «Заметки активного гражданина». Мы решили узнать, что думают 

о будущих народных избранниках люди, не очень хорошо разбирающиеся в политике. Один из самых 

загадочных анонимных персонажей татарстанского twitter-сообщества, пользователь Без булдырабыз 

специально для «Казанского репортера» проанализировал открытые данные всех кандидатов в депутаты 

Госдумы по Татарстану и составил свое - ироничное, несколько нарочито наивное и крайне субъективное - 

мнение о людях, стремящихся стать «слугами народа». Сегодня его пристальный взгляд упал на 

Московский одномандатный округ. 

Статья 

http://nabchelni.yodda.ru/news/neskuchnie_vihodnie_elitniy_superagent_dzheyson_bo/1339011/
http://elabuga.yodda.ru/news/studenti_vstretili_noviy_uchebniy_god/1339726/
http://vladikavkaz.yodda.ru/news/v_bolshinstve_vuzah_rossii_proshla_pamyatnaya_akts/1339170/
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http://kazanreporter.ru/post/1375_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_moskovskiy_odnomandatnyy_okrug 

04.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В большинстве вузах России прошла памятная акция «Помним Беслан» 

Почти во всех российских вузах сегодня прошла памятная акция «Помним Беслан». 

Статья 

http://vladikavkaz.monavista.ru/news/1979995/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.09.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В большинстве вузах России прошла памятная акция «Помним Беслан» 

Ссылка на оригинал статьи  

04.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«В разгар конфликта между странами я взял фотоаппарат и направился 

в сторону кремля...» 

Зачем генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач поднялся на минарет мечети «Кул Шариф» 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/321696 

04.09.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КСК КФУ «УНИКС» 

Концертная часть УНИКСА включает в себя два зала: большой на 1107 мест и малый на 448 мест. Акустика 

в зале не лучшая в городе, тем не менее, график гастрольных выступлений здесь чуть ли не самый 

плотный в Казани. Репертуар абсолютно всеядный: татарская эстрада вперемешку с гастролями 

второстепенных московских театров, концерты Леонида Агутина, соседствуют с выступлениями рок-группы 

«Ария», студенческого КВН и научными конференциями по вопросам каучука. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/post/1375_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_moskovskiy_odnomandatnyy_okrug
http://vladikavkaz.monavista.ru/news/1979995/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2205849-v-bolshinstve-vuzah-rossii-proshla-pamyatnaya-akciya-pomnim-beslan.html
http://www.business-gazeta.ru/article/321696
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http://e-kazan.ru/recreation/place/157.htm 

03.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 

День специалиста по ядерному обеспечению 

Статья 

http://rt-online.ru/4-sentyabrya/ 

03.09.2016 
BezFormata.Ru 

Митрополит Феофан посетил фотовыставку, организованную в рамках 

празднования 20-летия Генерального консульства Турции в Казани 

2 августа 2016 года в Генеральном консульстве Турции в Казани состоялось празднование, посвященное 

20-й годовщине открытия. К памятной дате былаприурочена выставка «В объективе турецкого дипломата», 

автор которой — Генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mitropolit-feofan-posetil-fotovistavku/50124907/ 

03.09.2016 
BezFormata.Ru 

Память жертв Беслана почтили в КФУ 

Митинг на площади перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации К ФУ открыл 

ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

Алексей Леонтьев, Никита Тохтасинов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhertv-beslana-pochtili-v-kfu/50124268/ 

http://e-kazan.ru/recreation/place/157.htm
http://rt-online.ru/4-sentyabrya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mitropolit-feofan-posetil-fotovistavku/50124907/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhertv-beslana-pochtili-v-kfu/50124268/
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03.09.2016 
ТАСС - Российские новости 

Акцию "Помним Беслан" провели в большинстве российских вузов 

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Памятную акцию "Помним Беслан" провели сегодня в большинстве 

российских вузов, об этом ТАСС сообщили в Северо-Осетинском госуниверситете. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2016.   ТАСС - Новости: Криминал и ЧП 

Акцию "Помним Беслан" провели в большинстве российских вузов 

03.09.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Акцию "Помним Беслан" провели в большинстве российских вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В центре Казани прошла акция «#Яидунавыборы» 

Эстафету акции «#Яидунавыборы» подхватила также студенческая молодежь республики. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/03/518871/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2016.   BezFormata.Ru 

В центре Казани прошла акция «#Яидунавыборы» 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016 
BezFormata.Ru 

День рождения празднует глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин 

Айдар Раисович Метшин родился 27 августа 1963 года в Нижнекамске. Окончил Казанский химико-

технологический институт им. С. М. Кирова по специальности «Холодильные и компрессорные машины и 

установки» в 1986 году, Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по 

http://tass.ru/v-strane/3591037
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/03/518871/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-proshla-aktciya-yaidunavibori/50124232/
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специальности «Юриспруденция» в 1996 году, Московскую академию труда и социальных отношений по 

специальности «Мастер делового администрирования» (МВА) в 2005 году. 

Статья 

http://nijnekamsk.bezformata.ru/listnews/nizhnekamskogo-rajona-rt-ajdar-metshin/50121657/ 

03.09.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани открылся Международный фестиваль еврейской музыки — 

фоторепортаж 

В Казани 2 сентября на ул.Петербургская открылся  V Международный фестиваль еврейской музыки. Он 

будет проходить до 4 сентября. Участие примут около полусотни исполнителей из Израиля, России, 

Белоруссии, Украины и Казахстана. Концерты будут проходить в Доме актера им.М.Салимжанова, театра 

Тинчурина. Гала-концерт и закрытие фестиваля пройдут в КСК КФУ «Уникс». 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/09/03/v-kazani-otkrylsya-mezhdunarodnyj-festival-evrejskoj-muzyki-fotoreportazh/ 

03.09.2016 
Радиостанция Вести ФМ (radiovesti.ru) 

Рыболовная литература с ее шекспирами 

Саралидзе: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии "Вести ФМ" Алексей Гусев и Гия Саралидзе, и 

это "Диалоги о рыбалке". 

Статья 

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/41221 

03.09.2016 
BezFormata.Ru 

«Хотя 20 лет Фурсенки и Ливановы ломали наше образование, они до конца 

не преуспели» 

Опрос недели: А вы как учились в школе? 

Статья 

http://nijnekamsk.bezformata.ru/listnews/nizhnekamskogo-rajona-rt-ajdar-metshin/50121657/
http://inkazan.ru/2016/09/03/v-kazani-otkrylsya-mezhdunarodnyj-festival-evrejskoj-muzyki-fotoreportazh/
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/41221
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Александр Невзоров 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovanie-oni-do-kontca-ne-preuspeli/50118316/ 

03.09.2016 
116almet.ru 

Аварию, в которой погибли два человека спровоцировал почетный врач из 

Альметьевска 

Стали известные подробности дорожной аварии, которая произошла на днях в Чистопольском районе 

Татарстана. Оказалось, что за рулем автомобиля марки "SkodaOctavia", которая столкнулась с "Ладой" 15-

ой модели, был Марат Гарайшин, 58-летний почетный врач из Альметьевска. Он заведует эндоскопическим 

отделением местной больницы. 

Статья 

http://116almet.ru/event/24106421-avariyu-v-kotoroy-pogibli-dva-cheloveka-sprovociroval-pochetnyy-vrach-iz-

almetevska 

03.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Хотя 20 лет Фурсенки и Ливановы ломали наше образование, они до конца 

не преуспели» 

Опрос недели: А вы как учились в школе? 

Статья 

Эльвира Самигуллина, Елена Колебакина, Альфред Мухаметрахимов, Александр Гавриленко, Влас Мысько, Сергей Кудрявцев, 

Антонина Никипчук 

http://www.business-gazeta.ru/article/321648 

03.09.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ежегодный "Бег по вертикали" по лестницам бизнес-центра "2.18" пройдет 11 

сентября 

Ставший уже традиционным спортивный проект "Бег по вертикали" вновь приглашает любителей 

экстремального бега на штурм лестниц бизнес-центра "2.18". Предстоит пробежать 218 метров до 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovanie-oni-do-kontca-ne-preuspeli/50118316/
http://116almet.ru/event/24106421-avariyu-v-kotoroy-pogibli-dva-cheloveka-sprovociroval-pochetnyy-vrach-iz-almetevska
http://116almet.ru/event/24106421-avariyu-v-kotoroy-pogibli-dva-cheloveka-sprovociroval-pochetnyy-vrach-iz-almetevska
http://www.business-gazeta.ru/article/321648


  

93  

Группа «Интегрум» 

 

 

смотровой площадки на 23-м этаже здания. Мероприятие состоится 11-го сентября в 10 часов утра. 

Регистрация участников уже началась. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2016.   BezFormata.Ru 

Ежегодный "Бег по вертикали" по лестницам бизнес-центра "2.18" пройдет 11 

сентября 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Ежегодный "Бег по вертикали" по лестницам бизнес-центра "2.18" пройдет 11 

сентября 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016 
TUT.BY 

Минская школа сто лет назад. Кто где учился и сколько платили родители 

Первая всероссийская перепись 1897 года показала, что с учетом детей школьного возраста грамотность 

населения Минска-губернского достигала 57 процентов. В перечне крупных городов империи Минск по 

разряду народной грамотности занимал первое место. Радетельница народного просвещения - Минская 

дума. Здание на углу Губернаторской и Юрьевской улиц. Фото: Моисей Наппельбаум 

Статья 

Сергей Крапивин 

http://news.tut.by/society/510400.html?utm_campaign=news-feed&utm_medium=rss&utm_source=rss-news 

03.09.2016 
IT.TUT.BY 

Минская школа сто лет назад. Кто где учился и сколько платили родители 

3 сентября 2016 в 8:01 

Статья 

Сергей Крапивин 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/beg-po-vertikali-po-lestnitcam-biznes/50118408/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=sport&id=ezhegodniy__beg_po_vertikali__po_lestnitsam_biznes-tsentra__2_18__proydet_11_sentyabrya
http://news.tut.by/society/510400.html?utm_campaign=news-feed&utm_medium=rss&utm_source=rss-news
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http://news.tut.by/society/510400.html?utm_campaign=news-feed& 

03.09.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Гамиль Нур: «Тамада, который проводит безалкогольную свадьбу, должен 

быть абсолютным энергетическим донором» 

Как массовик-затейник с помощью свадеб сохранял крымских и казанских татар, туркменов 

Статья 

Мария Горожанинова 

http://realnoevremya.ru/today/41717 

03.09.2016 
PublisherNews.ru 

КФУ запускает новый эксперимент 

Первого сентября в Институте психологии и образования КФУ стартовал новый эксперимент. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614767 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ запускает новый эксперимент - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016 
Вечерняя Казань (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

http://news.tut.by/society/510400.html?utm_campaign=news-feed&
http://realnoevremya.ru/today/41717
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614767
http://pr.adcontext.net/16/09/03/234506
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03.09.2016 
TatCenter.ru 

Филиппов Артем Анатольевич 

Заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-

Волжского бассейнового водного управления 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2056/ 

03.09.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ запускает новый эксперимент 

Первого сентября в Институте психологии и образования КФУ стартовал новый эксперимент. 

Статья 

http://pressuha.ru/release/509869-kfu-zapuskaet-novyy-eksperiment.html 

03.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

«Хотя 20 лет Фурсенки и Ливановы ломали наше образование, они до конца 

не преуспели» 

Опрос недели: А вы как учились в школе? 

Статья 

Александр Невзоров 

http://kazan.monavista.ru/news/1978231/ 

03.09.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

Сенатор Олег Морозов провел в КФУ "Парламентский урок" 

Сегодня, 2 сентября, перед студентами Казанского федерального университета выступил член 

Федерального собрания от Республики Татарстан Олег Морозов. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2056/
http://pressuha.ru/release/509869-kfu-zapuskaet-novyy-eksperiment.html
http://kazan.monavista.ru/news/1978231/
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Статья 

http://pressuha.ru/release/509871-senator-oleg-morozov-provel-v-kfu-parlamentskiy-urok.html 

03.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Акция «#Яидунавыборы» прошла на центральной улице Казани 

Сегодня активисты моложёных организаций республики совместно с Центральной избирательной 

комиссией Республики Татарстан провели на улице Баумана информационную акцию «#Яидунавыборы», 

приуроченную предстоящему дню голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1978761/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.09.2016.   News-w.com (Украина) 

В центре Казани прошла акция "#Яидунавыборы" 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016 
Северная Осетия (Владикавказ) 

Скорбит Беслан, скорбит Осетия, скорбит Россия 

День памяти и скорби. Сегодня 12-я годовщина самого черного дня в истории Осетии. Теракт, унесший 334 

жизни, изменил все - мировоззрение, уклад, отношение ко всему происходящему - не только жителей 

маленького уютного Беслана и Осетии, а всей России. И на протяжении этих 12 лет каждый, кого затронула 

произошедшая трагедия, пытается ее осмыслить. Правда, тщетно. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2016.   Осетинский информационный портал НЫХАС (nykhas.ru) 

Скорбит Беслан, скорбит Осетия, скорбит Россия 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pressuha.ru/release/509871-senator-oleg-morozov-provel-v-kfu-parlamentskiy-urok.html
http://kazan.monavista.ru/news/1978761/
http://news-w.com/64165-3602/
http://www.nykhas.ru/238366/
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03.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В большинстве российских вузах провели памятную акцию «Помним Беслан» 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016 
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Сенатор Олег Морозов встретился со студентами КФУ 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Статья 

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

news/society/237750_senator_oleg_morozov_met_with_students_of_kazan_federal_university/ 

03.09.2016 
Yodda.ru 

В большинстве российских вузах провели памятную акцию «Помним 

Беслан» 

Статья 

http://vladikavkaz.yodda.ru/news/v_bolshinstve_rossiyskih_vuzah_proveli_pamyatnuyu_/1338605/ 

03.09.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

«Татарочка» перешла границы 

Учительница представит республику на международном конкурсе красоты и талантов 

Статья 

АБИТОВ Фарит 

http://rt-online.ru/tatarochka-pereshla-granitsy/ 

02.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Елабуге пройдут VII Международные Цветаевские чтения 

Состоится вручение VII Литературной премии имени М.Цветаевой по четырем номинациям. 

http://vladikavkaz.monavista.ru/news/1979070/
http://www.efir24.tv/all-news/society/237750_senator_oleg_morozov_met_with_students_of_kazan_federal_university/
http://www.efir24.tv/all-news/society/237750_senator_oleg_morozov_met_with_students_of_kazan_federal_university/
http://vladikavkaz.yodda.ru/news/v_bolshinstve_rossiyskih_vuzah_proveli_pamyatnuyu_/1338605/
http://rt-online.ru/tatarochka-pereshla-granitsy/
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Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/02/518819/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Международные Цветаевские чтения 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016.   BezFormata.Ru 

В Елабуге пройдут VII Международные Цветаевские чтения 

Ссылка на оригинал статьи  

04.09.2016.   Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге будет вручена Литературная премия имени М.И.Цветаевой 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: В Казани открылась персональная фотовыставка 

генконсула Турции 

Сегодня Генконсульство Турции в Казани отмечает свое 20-летие. Юбилей решили отметить персональной 

фотовыставкой генконсула Турхана Дильмача под названием «В объективе турецкого дипломата». 

Статья 

http://miamir.ru/media/9936 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани открылась персональная фотовыставка генконсула Турции «В объективе 

турецкого дипломата» 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани открылась персональная фотовыставка генконсула Турции «В объективе 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/02/518819/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2201924-mezhdunarodnye-cvetaevskie-chteniya.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vii-mezhdunarodnie-tcvetaevskie/50115331/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36377-v-elabuge-budet-vruchena-literaturnaya-premiya-imeni-mitsvetaevoy.html
http://miamir.ru/media/9936
http://www.business-gazeta.ru/news/321621
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турецкого дипломата» 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

1690 — на патриарший престол возведен митрополит Казанский и Свияжский Адриан. Патриарх избран 

вопреки желанию Петра I. Он выступал против брадобрития, курения, отмены русской национальной 

одежды и прочих царских сумасбродных «потех», но поддерживал действительно важные начинания царя - 

строительство флота, военные и социально-экономические преобразования. После кончины патриарха 

осенью 1700 года выборов нового назначено не было, и начался 217-летний период синодального 

правления РПЦ. Восстановлено патриаршество было уже при советской власти. 

Статья 

Иван Сергеевич Тургенев 

http://rt-online.ru/3-sentyabrya/ 

02.09.2016 
NewsRbk.ru 

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с лучшим ВУЗом 

города 

Вместе с приходом сентября в учебных заведениях страны начались занятия, но далеко не все 

иногородние учащиеся ВУЗов решили вопрос с проживанием рядом со своей alma mater. Аналитики ЦИАН 

подготовили обзор рынка аренды в шаговой доступности от лучших институтов и университетов в 20 

крупнейших агломерациях России. 

Статья 

http://newsrbk.ru/news/3537965-zhile-dlya-studenta-skolko-stoit-snyat-kvartiru-ryadom-s-luchshim-vuzom-

goroda.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с лучшим ВУЗом города 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-otkrilas-personalnaya/50112413/
http://rt-online.ru/3-sentyabrya/
http://newsrbk.ru/news/3537965-zhile-dlya-studenta-skolko-stoit-snyat-kvartiru-ryadom-s-luchshim-vuzom-goroda.html
http://newsrbk.ru/news/3537965-zhile-dlya-studenta-skolko-stoit-snyat-kvartiru-ryadom-s-luchshim-vuzom-goroda.html
http://www.tatarnews.ru/articles/9106
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02.09.2016.   Большой портал недвижимости 

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с лучшим ВУЗом города 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Деловой квартал - Нижний Новгород (dk.ru) 

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с ННГУ? 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   VSESMI.RU 

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с лучшим ВУЗом города 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016.   Полезная площадь (ppl.nnov.ru) (Нижний Новгород) 

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с лучшим ВУЗом города 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Казанские Ведомости 

Олег Морозов: Татарстан – это особый мир в России 

Сегодня сенатор от Татарстана Олег Морозов провел Урок парламентаризма для студентов Казанского 

Федерального Университета. Он дал старт новой акции общественной инициативы "Команда Татарстана". 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/73508.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Олег Морозов: Татарстан – это особый мир в России 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Олег Морозов провел Урок парламентаризма для студентов Казанского 

Федерального Университета. 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.bpn.ru/publications/81763/
http://www.dk.ru/news/zhilie-dlya-studenta-skolko-stoit-snyat-kvartiru-ryadom-s-nngu-237043700
http://www.vsesmi.ru/news/9976145/
http://ppl.nnov.ru/content/24324
http://www.kazved.ru/article/73508.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/27868222/
http://protatarstan.ru/news/oleg_morozov_provel_urok_parlamentarizma_dlya_studentov_kazanskogo_federalnogo_universiteta/
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02.09.2016 
Вечерний Алматы (vecher.kz) 

Дорога в школу 

В Алматы продолжается благотворительный проект для школьников 

Статья 

Дана ИСАЕВА 

http://vecher.kz/incity/doroga-v-shkolu 

02.09.2016 
TatCenter.ru 

С 5 по 9 сентября в Елабуге пройдут Цветаевские чтения 

С 5 по 9 сентября Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский институт КФУ проведут VIII 

Международные Цветаевские чтения "Душа, не знающая меры…". В конференции будут участвовать 

исследователи жизни и творчества Марины Цветаевой из РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья, 

учёные и специалисты, сотрудники музеев и представители творческих профессий. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/163672/ 

02.09.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани на форум малого предпринимательства «Взгляд в будущее» 

зарегистрировалось свыше 1,5 тыс. человек 

В Казани на форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» зарегистрировалось 

свыше 1,5 тыс. человек. Форум пройдет 8 — 9 сентября в международном информационном центре при 

участии президента РТ Рустама Минниханова . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-malogo-predprinimatelstva/50101823/ 

02.09.2016 
Kazan.ws 

http://vecher.kz/incity/doroga-v-shkolu
http://info.tatcenter.ru/article/163672/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-malogo-predprinimatelstva/50101823/
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И. Метшин проведал капитально отремонтированное здание первого в РТ 

Инженерного лицея 

Новый учебный год ученики казанского Инженерного лицея встречают в капитально отремонтированном 

здании 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16273 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин посетил капитально отремонтированное здание первого в РТ 

Инженерного лицея 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты Высшей школы ИТИС КФУ получили гранты Правительства 

Татарстана 

В 2016 году в республике наблюдается резкий прирост приема на естественнонаучные, физико-

математические и информационные направления обучения. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/02/518764/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты Высшей школы ИТИС КФУ получили гранты Правительства Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

В ИТ-парке вручили гранты Правительства РТ студентам Высшей школы ИТИС КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16273
http://www.kzn.ru/news/55447-ilsur-metshin-posetil-kapitalno-otremontirovannoe-zdanie-pervogo-v-rt-inzhenernogo-litsey
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/02/518764/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/itis-kfu-poluchili-granti/50106493/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/722371.htm
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02.09.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В ИТ-парке вручили гранты Правительства РТ студентам Высшей школы ИТИС КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В ИТ-парке вручили гранты Правительства РТ студентам Высшей школы ИТИС КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

СМИ: ДТП с двумя погибшими в Татарстане устроил почетный врач из 

Альметьевска 

Стали известны подробности ДТП в Чистопольском районе Татарстана, которое случилось накануне - 

выяснилось, что за рулем "Шкода Октавиа", которая столкнулась с "Ладой" 15-й модели, находился 58-

летний почетный врач из Альметьевска Марат Гарайшин, заведующий эндоскопическим отделением в 

местной больнице. Об этом сообщает KZNlive.ru. 

Статья 

http://prokazan.ru/auto/view/77605 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2016.   Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

ДТП с двумя погибшими в Татарстане устроил почетный врач из Альметьевска 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Выбор редактора 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4438 [__ParentDocID] 

=> 2462 [name] => «День нефтяника» в Альметьевске пройдет с размахом и с Земфирой [date] => Array ( 

[date] => 2 сентября 2016 г [time] => 12:54 ) [anons] => В центре города проведут парад, конкурс 

профмастерства и концерты на трех площадках. [text] => Нефтяники Татарстана и власти Альметьевска в 

этом году решили изменить традиционный формат празднования Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности (4 сентября), известный на юго-западе республики больше как День нефтяника.Если в 

http://protatarstan.ru/news/v_it_parke_vruchili_granty_pravitelstva_rt_studentam_vysshey_shkoly_itis_kfu/
http://kazan.monavista.ru/news/1975528/
http://prokazan.ru/auto/view/77605
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10911-dtp-s-dvumya-pogibshimi-v-tatarstane-ustroil-pochetnyiy-vrach-iz-almetevska.html
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прежние годы праздник проходил за городом на майдане, то теперь эпицентром главных действ станет как 

бы поперечная осевая, рассекающая центр Альметьевска. 

Статья 

http://iadevon.ru/news/recomendations/«den_neftyanika»_v_almetevske_proydet_s_razmahom_i_s_zemfiroy-

4438/ 

02.09.2016 
ExpoLife.ru 

Программа Татарстанского нефтегазохимического форума 

Программа Татарстанского нефтегазохимического форума ExpoLife.ru :: Новости выставок :: 02 сентября 

2016 12:22 

Статья 

http://www.expolife.ru/news/26805.html 

02.09.2016 
NewsRbk.ru 

Израильский ученый Стейнхауэр в лаборатории самостоятельно создал 

черные дыры, которые поглощают свет 

Имея на примете теории Стивена Хокинга, израильский исследователь Джефф Стейнхауэр принялся 

изучать одно из наиболее неизведанных космических образований – черные дыры. Об этом сообщил 

журнал Planetic Science. 

Статья 

http://newsrbk.ru/news/3535647-izrailskiy-uchenyiy-steynhauer-v-laboratorii-samostoyatelno-sozdal-chernyie-

dyiryi-kotoryie-pogloschayut-svet.html 

02.09.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

На форум малого и среднего предпринимательства в Казани 

зарегистрировалось 1500 человек 

Источник: www.innoros.ru  

http://iadevon.ru/news/recomendations/%C2%ABden_neftyanika%C2%BB_v_almetevske_proydet_s_razmahom_i_s_zemfiroy-4438/
http://iadevon.ru/news/recomendations/%C2%ABden_neftyanika%C2%BB_v_almetevske_proydet_s_razmahom_i_s_zemfiroy-4438/
http://www.expolife.ru/news/26805.html
http://newsrbk.ru/news/3535647-izrailskiy-uchenyiy-steynhauer-v-laboratorii-samostoyatelno-sozdal-chernyie-dyiryi-kotoryie-pogloschayut-svet.html
http://newsrbk.ru/news/3535647-izrailskiy-uchenyiy-steynhauer-v-laboratorii-samostoyatelno-sozdal-chernyie-dyiryi-kotoryie-pogloschayut-svet.html
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Статья 

Екатерина Константинова 

http://www.dk.ru/news/na-forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-kazani-zaregistrirovalos-1500-chelovek-

237043566 

02.09.2016 
Вечерние Челны 

Машиностроительный кластерный форум РТ пройдет в Челнах 

14-15 сентября 2016 года в ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" в городе Набережные 

Челны пройдет Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан "Цифровое производство и 

будущее автомобильной промышленности". Организатором форума выступают Кабинет Министров 

Республики Татарстан, Исполнительный комитет города Набережные Челны, Камский инновационный 

территориально-производственный кластер, Камский центр кластерного развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан и Машиностроительный кластер Республики 

Татарстан. 

Статья 

http://v-chelny.ru/online/mashinostroitelnyj-klasternyj-forum-rt-projdet-v-chelnah/ 

02.09.2016 
BezFormata.Ru 

Али Кылыч: «Будьте уверены, мы понимаем беспокойство татарстанцев о 

будущем лесов» 

Глава Kastamonu развеивает мифы о своем производстве, призывает ускорить создание мебельного 

кластера и вспоминает, как боялся «бюрократии» 

Статья 

Александр Андреев, Елена Чернобровкина, Игорь Дубских 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bespokojstvo-tatarstantcev-o-budushem-lesov/50081929/ 

http://www.dk.ru/news/na-forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-kazani-zaregistrirovalos-1500-chelovek-237043566
http://www.dk.ru/news/na-forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-kazani-zaregistrirovalos-1500-chelovek-237043566
http://v-chelny.ru/online/mashinostroitelnyj-klasternyj-forum-rt-projdet-v-chelnah/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bespokojstvo-tatarstantcev-o-budushem-lesov/50081929/
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02.09.2016 
МедиаКорСеть (mkset.ru) 

В Башкирии убит редактор районной газеты 

Найдено тело пропавшего несколько дней назад редактора газеты «Звезда». 

Статья 

Константин КЛИМОВ 

http://www.mkset.ru/news/crime/02-09-2016/32104/ 

02.09.2016 
Комсомольская правда - Уфа (ufa.kp.ru) 

В Башкирии нашли мертвым депутата районного совета 

По словам коллег, тело обнаружено в лесном массиве 

Статья 

Наталья ОВЧАРУК | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.ufa.kp.ru/online/news/2498520/ 

02.09.2016 
Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

В Набережных Челнах 14 и 15 сентября будет проходить 

машиностроительный форум РТ «Цифровое производство и будущее 

автомобильной промышленности» 

14-15 сентября 2016 года в ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в городе Набережные 

Челны пройдет Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан «Цифровое производство 

и будущее автомобильной промышленности». Организатором форума выступают Кабинет Министров 

Республики Татарстан, Исполнительный комитет города Набережные Челны, Камский инновационный 

территориально-производственный кластер, Камский центр кластерного развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан и Машиностроительный кластер Республики 

Татарстан. 

Статья 

http://www.mkset.ru/news/crime/02-09-2016/32104/
http://www.ufa.kp.ru/online/news/2498520/
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http://www.nabchelny.ru/news/22000 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах 14 и 15 сентября будет проходить машиностроительный 

форум РТ «Цифровое производство и будущее автомобильной промышленно% 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

День знаний: пробки, дождь и флешмоб зонтов 

Фестивали и концерты | 2 сентября 2016 в 09:00 Масштабными гуляниями в столице Республики Татарстан 

отметили начало учебы первокурсники казанских вузов. Первое сентября в этом году запомнится многим не 

только напутственными речами, но и проливным дождем, пробками на дорогах, в метро и даже в очереди 

за горячим кофе. 

Статья 

http://activ.tatar/post/391_den-_znaniy-_probki-_dozhd-_i_fleshmob_zontov_ 

02.09.2016 
Вечерняя Казань 

Казанцы отведают свияжской ухи и померяются бородами 

Услышать клейзмерские напевы, принять участие в открытии памятника Василию Аксенову, поесть свежей 

свияжской ухи, узнать, кто самый стильный бородач Казани, научиться рисовать песком и увидеть, как Том 

Хэнкс в очередной раз стал героем, смогут казанцы в ближайшие семь дней. 

Статья 

Татьяна ЯНЬКОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazancy-otvedayut-sviyazhskoy-uhi-i-pomeryayutsya-borodami.html 

http://www.nabchelny.ru/news/22000
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/mashinostroitelnij-forum-rt-tcifrovoe/50084123/
http://activ.tatar/post/391_den-_znaniy-_probki-_dozhd-_i_fleshmob_zontov_
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazancy-otvedayut-sviyazhskoy-uhi-i-pomeryayutsya-borodami.html
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02.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Али Кылыч: «Будьте уверены, мы понимаем беспокойство татарстанцев о 

будущем лесов» 

Глава Kastamonu развеивает мифы о своем производстве, призывает ускорить создание мебельного 

кластера и вспоминает, как боялся «бюрократии» 

Статья 

Александр Андреев, Елена Чернобровкина, Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/article/321529 

02.09.2016 
Кумертауское Время (kumertime.ru) 

Дом Светланы Сергейчук стал родным для многих ребят, растущих без 

семьи 

Слева-направо: Алексей, Илья, Валера, мама Света, Ильдар, Александр. Наверху: Алмаз, Кирилл, Руслан. 

Статья 

Олеся ПОДБЕЛЬСКАЯ 

http://www.kumertime.ru/2016/09/dom-svetlany-sergejchuk-stal-rodnym-dlya-mnogih-rebyat-rastushhih-bez-semi/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   BezFormata.Ru 

Дом Светланы Сергейчук стал родным для многих ребят, растущих без семьи 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Press-Release.Ru 

Ученые Елабужского института КФУ приняли участие во всемирной 

конференции социологов 

Мероприятие прошло на днях в Сиэтле (штат Вашингтон, США). 

http://www.business-gazeta.ru/article/321529
http://www.kumertime.ru/2016/09/dom-svetlany-sergejchuk-stal-rodnym-dlya-mnogih-rebyat-rastushhih-bez-semi/
http://kumertau.bezformata.ru/listnews/rebyat-rastushih-bez-semi/50093167/
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Статья 

Екатерина Сайбель 

http://www.press-release.ru/branches/education/6e3729300aaee/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые Елабужского института КФУ приняли участие во всемирной конференции 

социологов - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые Елабужского института КФУ приняли участие во всемирной конференции 

социологов 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые Елабужского института КФУ приняли участие во всемирной конференции 

социологов 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Курган и Курганцы 

Курганцы едут покорять Казань 

В столице Татарстана пройдёт финал Всероссийского научного конкурсаСтуденты факультета 

транспортных систем КГУ Павел Логинов и Андрей Ульрих стали финалистами конкурса научно-

исследовательских работ II Всероссийского научного форума «Наука будущего - наука молодых». Кроме 

того, на конкурс приглашена Анастасия Первухина, студентка второго курса магистратуры по направлению 

«История». 

Статья 

http://kikonline.ru/?newspaper_post=kurgantsyi-edut-pokoryat-kazan 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.press-release.ru/branches/education/6e3729300aaee/
http://pr.adcontext.net/16/09/03/234507
http://pressuha.ru/release/509870-uchenye-elabuzhskogo-instituta-kfu-prinyali-uchastie-vo-vsemirnoy-konferencii-sociologov.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614768
http://kikonline.ru/?newspaper_post=kurgantsyi-edut-pokoryat-kazan
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02.09.2016.   Курган и курганцы (kikonline.ru) 

Курганцы едут покорять Казань 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Сенатор Олег Морозов провел в КФУ "Парламентский урок" 

Сегодня, 2 сентября, перед студентами Казанского федерального университета выступил член 

Федерального собрания от Республики Татарстан Олег Морозов. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.monavista.ru/news/1976144/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   BezFormata.Ru 

Сенатор Олег Морозов провел в КФУ "Парламентский урок" 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Сенатор Олег Морозов провел в КФУ "Парламентский урок" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Press-Release.Ru 

Сенатор Олег Морозов провел в КФУ "Парламентский урок" 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
TatCenter.ru 

Грушин Алексей Владимирович 

Генеральный директор ОАО "УК "Идея Капитал" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2158/ 

http://kikonline.ru/?newspaper_post=kurgantsyi-edut-pokoryat-kazan
http://kazan.monavista.ru/news/1976144/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/oleg-morozov-provel-v-kfu/50106623/
http://pr.adcontext.net/16/09/03/234508
http://www.press-release.ru/branches/education/307a46c608700/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2158/
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02.09.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 25 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В казанском университете будут готовить кубинских нефтяников 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Комсомольская правда - Тверь (PDF-версия) 

Полоса 5 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Барнаул (PDF-версия) 

Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Кемерово (PDF-версия) 

Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Тамбов (PDF-версия) 

Полоса 25 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Уфа (PDF-версия) 

Полоса 27 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Белгород (PDF-версия) 

Полоса 25 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Липецк (PDF-версия) 

Полоса 25 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Орел (PDF-версия) 

Полоса 25 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2497487/
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02.09.2016.   Комсомольская правда - Тюмень (PDF-версия) 

Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Ставрополь (PDF-версия) 

Полоса 8 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Иркутск (PDF-версия) 

Полоса 7 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Ростов-на-Дону (PDF-версия) 

Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Самара (PDF-версия) 

Полоса 7 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Хабаровск (PDF-версия) 

Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Санкт-Петербург (PDF-версия) 

Полоса 7 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Волгоград (PDF-версия) 

Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Владивосток (PDF-версия) 

Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Краснодар (PDF-версия) 

Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Мурманск (PDF-версия) 

Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Нижний Новгород (PDF-версия) 

Полоса 7 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Новосибирск (PDF-версия) 

Полоса 7 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Омск (PDF-версия) 

Полоса 5 
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02.09.2016.   Комсомольская правда - Томск (PDF-версия) 

Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Симферополь (PDF-версия) 

Полоса 8 

02.09.2016 
Навигатор (Новосибирск) 

Беспокойное сердце 

В предновогоднем выпуске (№50 от 25.12.2015) в материале «Пимокатный двор» «Навигатор» рассказал о 

мастере Иване ЛАПИНЕ, который возрождает в области овцеводство и старинное мастерство по созданию 

валенок. Посетив закрытие летней ремесленной площадки, корреспондент узнал, чем же занимаются 

пимокаты в тёплое время года. 

Статья 

Светлана КНИЖНИК 

http://navigato.ru/number/666/publication/20684 

02.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В казанском ИТ-парке вручили гранты правительства Татарстана 

Гранты получили студенты первого курса Высшей школы ИТИС КФУ. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/transport/46622-v-kazanskom-it-parke-vruchili-granty-pravitelstva-tatarstana 

02.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Нескучные выходные: элитный суперагент Джейсон Борн и нильский 

крокодил 

Предлагаем вам подборку интересных мероприятий на предстоящие выходные 3-4 сентября. КИНО 

«Синема парк» «Джейсон Борн» (16+) 

http://navigato.ru/number/666/publication/20684
http://sntat.ru/transport/46622-v-kazanskom-it-parke-vruchili-granty-pravitelstva-tatarstana
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Статья 

http://nabchelni.monavista.ru/news/1975706/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Нескучные выходные: элитный суперагент Джейсон Борн и нильский крокодил 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Вечерняя Казань 

Казанские школы поделили в рейтинге на простые и нетиповые 

Рейтинг школ столицы Татарстана обнародовали власти, а вернее, сразу несколько рейтингов. Как 

выяснила «Вечерняя Казань», в системе городского образования прослеживается принцип кастовости. 

Школы для одаренных и избранных детей оцениваются отдельно от простых - так наименее заметен 

разрыв между ними. 

Статья 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-shkoly-podelili-v-reytinge-na-prostye-i-netipovye.html 

02.09.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Волонтеры проводят пикеты 

Агитационная кампания по выборам депутатов Госдумы - в активной фазе. У политических партий остается 

на нее меньше трех недель. В той или иной степени активности к агитации приступили все партии. Широко 

и публично кампанию ведет «Единая Россия». К проектам республиканской эстафеты «Сильный Татарстан! 

Единая Россия!» и «Мобильные общественные приемные» добавились пикеты. Они проходят во всех 

городах и селах республики. Их цель - донести до татарстанцев главные идеи, с которыми партия идет на 

выборы, а также собрать поручения жителей республики будущим депутатам Госдумы. Ежедневно по всей 

республике действует около 220 пикетов. Добровольцы из числа активистов «Единой России» общаются с 

жителями, отвечают на вопросы, раздают буклеты, газеты и другие информационно-агитационные 

материалы партии. 

Статья 

http://nabchelni.monavista.ru/news/1975706/
http://www.chelny-izvest.ru/leisure/46525.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-shkoly-podelili-v-reytinge-na-prostye-i-netipovye.html
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http://rt-online.ru/volontery-provodyat-pikety/ 

02.09.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

100 лучших школ 

Минобрнауки Татарстана опубликовало рейтинг за 2015/2016 учебный год. 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http:// 

02.09.2016 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин посетил капитально отремонтированное здание первого в 

РТ Инженерного лицея 

(Город Казань KZN.RU, 2 сентября, Зиля Гайфи). Новый учебный год учащиеся казанского Инженерного 

лицея встречают в капитально отремонтированном здании. Кроме того, ко Дню знаний для более чем 100 

одаренных школьников в рамках республиканской программы построена универсальная спортивная 

площадка. Первый в Татарстане Инженерный лицей, где реализуется единая образовательная концепция в 

области инженерии, посетил сегодня Мэр Казани Ильсур Метшин. Глава города осмотрел обновленные 

учебные кабинеты и познакомился с проектами будущих конструкторов. 

Статья 

Зиля Гайфи 

http://www.kzn.ru/news/55447-ilsur-metshin-posetil-kapitalno-otremontirovannoe-zdanie-pervogo-v-rt-

inzhenernogo-litsey 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильсур Метшин посетил капитально отремонтированное здание первого в РТ 

Инженерного лицея 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt-online.ru/volontery-provodyat-pikety/
http://
http://www.kzn.ru/news/55447-ilsur-metshin-posetil-kapitalno-otremontirovannoe-zdanie-pervogo-v-rt-inzhenernogo-litsey
http://www.kzn.ru/news/55447-ilsur-metshin-posetil-kapitalno-otremontirovannoe-zdanie-pervogo-v-rt-inzhenernogo-litsey
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/27862784/
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02.09.2016 
Studentsport.ru 

Определился состав участников первенства Национальной студенческой 

футбольной лиги сезона 2016/17 

С сентября 2016 по май 2017 года пройдет первенство Национальной студенческой футбольной лиги. В 

этом сезоне участие в соревнованиях примут команды 29 вузов из 22 городов России. Как ранее сообщали 

журналисты сетевого СМИ studentsport.ru, участники лиги разделятся на два дивизиона: премьер-группу и 

первую группу. Накануне НСФЛ объявила окончательные списки команд обеих групп. 

Статья 

Мария СИМАКОВА 

http://studentsport.ru/mainnews/4739324/ 

02.09.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Там, где тебя любят 

В Елабуге состоялся Международный фестиваль учителей 

Статья 

http://rt-online.ru/tam-gde-tebya-lyubyat/ 

02.09.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Международные Цветаевские чтения 

С 5 по 9 сентября Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский институт Казанского 

федерального университета проведут VIII Международные Цветаевские чтения "Душа, не знающая 

меры…". 

Статья 

Елена Петрова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2201924-mezhdunarodnye-cvetaevskie-chteniya.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://studentsport.ru/mainnews/4739324/
http://rt-online.ru/tam-gde-tebya-lyubyat/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2201924-mezhdunarodnye-cvetaevskie-chteniya.html
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02.09.2016.   BezFormata.Ru 

Международные Цветаевские чтения 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Международные Цветаевские чтения 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Олег Морозов: Татарстан - это особый мир в России 

Сенатор от республики провел Урок парламентаризма для студентов КФУ. Он дал старт новой акции 

общественной инициативы «Команда Татарстана». Череда таких уроков пройдет во многих учебных 

заведениях. Известные политические и общественные деятели обсудят с молодежью актуальные вопросы 

развития политической системы. 

Статья 

Василя Ширшова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/nasharespublika/46620-oleg-morozov-tatarstan-eto-osobyj-mir-v-rossii 

01.09.2016 
ИнфоБизнес (ibusiness.ru) 

Самые энергичные преподаватели 

6 российских миллиардеров, которые предпочли бизнес педагогической карьере. 

Статья 

Николай Ковпинец 

http://ibusiness.ru/blog/money/42254 

01.09.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

1 сентября по всей стране открылись новые школы (фоторепортаж) 

1. В Курской области открыли новую школу 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnie-tcvetaevskie-chteniya/50100823/
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/722407.htm
http://sntat.ru/nasharespublika/46620-oleg-morozov-tatarstan-eto-osobyj-mir-v-rossii
http://ibusiness.ru/blog/money/42254
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Статья 

Анатолий Зотов, Артем Кривич, Конт Илья Канавин 

https://cont.ws/post/361146 

01.09.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Азат Мубаракшин вручил памятную медаль бронзовому призеру IOI-2016 

Асхату Сахабиеву и его тренеру 

Сегодня заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан Азат Мубаракшин побывал 

на торжественной линейке в в лицее им Н.И. Лобачевского КФУ. Он поздравил школьников с началом 

нового учебного года и пожелал успехов. 

Статья 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/721488.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   BezFormata.Ru 

Азат Мубаракшин вручил памятную медаль бронзовому призеру IOI-2016 Асхату 

Сахабиеву и его тренеру 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов у «Чаши» под дождем поздравил казанских 

первокурсников с Днем знаний 

Сегодня у "Чаши" состоялся День знаний для первокурсников казанских вузов. Президент РТ Рустам 

Минниханов поздравил студентов с 1 сентября и пожелал им успехов в учебе. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/321490 

Сообщения с аналогичным содержанием 

https://cont.ws/post/361146
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/721488.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/azat-mubarakshin-vruchil-pamyatnuyu/50070447/
http://www.business-gazeta.ru/news/321490
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01.09.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов у «Чаши» под дождем поздравил казанских первокурсников с 

Днем знаний 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Нижнекамск- официальный сайт города (e-nizhnekamsk.ru) 

Виктор Белоусов, учитель: «Главное в нашей работе - это терпение и 

любовь» 

Никто не вздрагивает, когда он входит в класс. Нет страха, когда надо выходить к доске. Его уроки не 

прогуливают. Ученики с удовольствием встречаются с ним после окончания школы. Он - любимый учитель, 

друг и мудрый советчик, для которого высшая форма награды - достижения учеников. И всё это об одном 

человеке - Викторе Николаевиче Белоусове, учителе биологии высшей категории лицея № 35. В День 

знаний в нашей рубрике «Горожанин» - статья Кристины Матвеевой из «Нижнекамского Времени». 

Статья 

Виктор Белоусов 

http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/1245/45840/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Официальный сайт Нижнекамского муниципального района (e-nkama.ru) 

Виктор Белоусов, учитель: «Главное в нашей работе - это терпение и любовь» 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Азербайджанское Государственное ИА АЗЕРТАДЖ 

Бакинскому государственному университету - 97 

1 сентября 1919 года парламент Азербайджанской Демократической Республики принял решение о 

создании в Баку университета и утвердил его Устав. 

Статья 

АЗЕРТАДЖ 

http://azertag.az/ru/xeber/Bakinskomu_gosudarstvennomu_universitetu___97-988884 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pervokursnikov-s-dnem-znanij/50068253/
http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/1245/45840/
http://e-nkama.ru/news/1245/45840/
http://azertag.az/ru/xeber/Bakinskomu_gosudarstvennomu_universitetu___97-988884
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   ИА Trend (Азербайджан) 

97 лет назад был учрежден Бакинский государственный университет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Тренд- информационное агентство (news-ru.trend.az) (Азербайджан) 

97 лет назад был учрежден Бакинский государственный университет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Day.Az (Азербайджан) 

97 лет назад был учрежден Бакинский государственный университет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 

97 лет назад был учрежден Бакинский государственный университет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Волонтеры проводят пикеты 

Агитационная кампания по выборам депутатов Госдумы - в активной фазе. У политических партий остается 

на нее меньше трех недель. В той или иной степени активности к агитации приступили все партии. Широко 

и публично кампанию ведет «Единая Россия». К проектам республиканской эстафеты «Сильный Татарстан! 

Единая Россия!» и «Мобильные общественные приемные» добавились пикеты. Они проходят во всех 

городах и селах республики. Их цель - донести до татарстанцев главные идеи, с которыми партия идет на 

выборы, а также собрать поручения жителей республики будущим депутатам Госдумы. Ежедневно по всей 

республике действует около 220 пикетов. Добровольцы из числа активистов «Единой России» общаются с 

жителями, отвечают на вопросы, раздают буклеты, газеты и другие информационно-агитационные 

материалы партии. 

Статья 

http://rt-online.ru/volontery-provodyat-pikety/ 

http://www.trend.az/azerbaijan/society/2655455.html
http://www.trend.az/azerbaijan/society/2655455.html
http://news.day.az/society/816897.html
http://www.postsovet.ru/blog/kavkaz/806419.html
http://rt-online.ru/volontery-provodyat-pikety/
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01.09.2016 
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Староутямышцы - передовики учебы 

Хотя нынешние выпускники Староутямышской школы Рания Вильданова и Ильназ Назыров уже стали 

студентами высших учебных заведений, их вновь вспомнили на празднике 1 сентября. Рания и Ильназ 

сдали единые государственные экзамены на высокие баллы, принеся славу школе, району и республике. 

Закончившая школу с золотой медалью Рания Вильданова сегодня учится на учителя по целевой 

президентской программе в КФУ, будет получать высокую стипендию. И Ильназ студент бюджетной группы, 

его будущая специальность связана с химией. Вот таков результат прилежной учебы в школе! А Ильнуру 

Заббарову только предстоит завоевывать высоты в учебе. Сегодня он пришел в первый класс. Причем 

единственный первоклассник. Поэтому на сегодняшнем празднике он был на почетном месте и в центре 

внимания. И, конечно, получил самое большое количество подарков. Безусловно, более высокие награды 

Ильнур должен будет заслужить своей учебой и стремлением быть в числе передовиков. 

Статья 

Кадыр Гумеров. 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10835-staroutyamyishtsyi---peredoviki-uchebyi.html 

01.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

«Татарочка» перешла границы 

Учительница представит республику на международном конкурсе красоты и талантов 

Статья 

АБИТОВ Фарит 

http://rt-online.ru/tatarochka-pereshla-granitsy/ 

01.09.2016 
Нижнекамское время (ntrtv.ru) 

Большие перемены школьного учителя 

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. 

Статья 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10835-staroutyamyishtsyi---peredoviki-uchebyi.html
http://rt-online.ru/tatarochka-pereshla-granitsy/
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Дмитрий Менделеев 

http://nk-times.ru/index.php?newsid=4080 

01.09.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Пусть гранит науки покорится студентам АГНИ! 

Праздничная линейка, посвященная 1 сентября, прошла в Альметьевском государственном нефтяном 

институте. Главным виновником торжества стал 331 первокурсник, плавно влившийся в студенческую среду 

будущих инженеров-нефтяников. 

Статья 

Эльмира ГАБИДУЛЛИНА 

http://zt16.ru/2016/09/pust-granit-nauki-pokoritsya-studentam-agni/ 

01.09.2016 
ТАСС - Мировые новости 

Казанский университет начал подготовку специалистов для нефтяной 

промышленностиКубы 

КАЗАНЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Казанский федеральный университет (КФУ) сегодня 

впервые начал подготовку специалистов для кубинской государственной компании CubaPetroleo (Cupet) по 

программе магистратуры. Об этом сообщил корр. ТАСС руководитель пресс-центра КФУ Камил Гареев. 

Статья 

01.09.2016 
BezFormata.Ru 

Праздник не только для детей 

1 сентября - светлый праздник из детства. День Знаний. Конечно же, главными виновниками этого осеннего 

торжества были и остаются первоклашки. Это незыблемо. Но! Не менее волнительным 1 сентября 

является и для молодых специалистов, начинающих учителей. А как же! Они ведь тоже в этот день 

переступают порог школы впервые в новом для себя статусе. Статусе Учителя! К слову, в этом году их 17. А 

вот первоклашек во всем городе и районе порядка 1100. Мысли, чувства и настроение в преддверии 

особенного события корреспондент «ВЕ» узнала непосредственно у самих «героев» праздника: 

новоиспеченного учителя и первоклассника. Первый раз в первый класс пойдет завтра Артем Сусоев. Он 

http://nk-times.ru/index.php?newsid=4080
http://zt16.ru/2016/09/pust-granit-nauki-pokoritsya-studentam-agni/
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будет учиться в школе № 2. Признался, очень волнуется. Потому что у него «начинается взрослая жизнь». 

Так и сказал: «Школа - это не детский сад. Здесь будут уроки и обязанности, а вот тихого часа и игр уже не 

будет». 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/prazdnik-ne-tolko-dlya-detej/50050323/ 

01.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Тинчуринцы почтили память Айгуль Ахметовой 

В день рождения артистки коллеги возложили цветы на ее могилу в селе Большие Ширданы. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/01/518569/ 

01.09.2016 
Imenno.ru 

В Казани откроется выставка, посвященная казанскому периоду жизни 

Пушкина 

С 7 сентября жители и гости Казани смогут посетить межмузейную выставку «Пушкин и Казань: казанские 

коллекции в музеях России», которая откроется в Музее Е.А. Боратынского. Экспозиция будет посвящена 

казанскому периоду жизни Александра Пушкина, сообщает Национальный музей Республики Татарстан. 

Статья 

Оксана Смирнова 

http://www.imenno.ru/2016/09/01/380351/ 

01.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На учебу в КФУ прибыли магистранты с Кубы 

В течение двух лет 17 молодых специалистов будут перенимать опыт казанских ученых из Института 

геологии и нефтегазовых технологий. 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/prazdnik-ne-tolko-dlya-detej/50050323/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/01/518569/
http://www.imenno.ru/2016/09/01/380351/


  

124  

Группа «Интегрум» 

 

 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/01/518559/ 

01.09.2016 
Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

Наиль Магдеев поздравил студентов с Днем знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 

http://www.nabchelny.ru/news/21976 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   BezFormata.Ru 

Наиль Магдеев поздравил студентов с Днем знаний 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   BezFormata.Ru 

Наиль Магдеев поздравил студентов с Днем знаний 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/01/518559/
http://www.nabchelny.ru/news/21976
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/nail-magdeev-pozdravil-studentov/50053827/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nail-magdeev-pozdravil-studentov/50060316/
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01.09.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Наиль Магдеев поздравил студентов с Днем знаний 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
EdCluster.Ru 

Как студенты КФУ отпразднуют 1 сентября 

Первого сентября студенты КФУ отпразднуют День знаний. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614566 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Press-Release.Ru 

Как студенты КФУ отпразднуют 1 сентября 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
EdCluster.Ru 

Ильшат Гафуров провёл пресс-конференцию на площадке "Татар-информ" 

Ректор КФУ рассказал о том, с какими нововведениями и достижениями пришёл университет к новому 

учебному году. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614564 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.08.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Ильшат Гафуров провёл пресс-конференцию на площадке "Татаринформ" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/1/nail-magdeev-pozdravil-studentov-s-dnem-znanij/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614566
http://www.press-release.ru/branches/education/a13463aee08ae/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614564
http://kazan.monavista.ru/news/1955732/
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01.09.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ рассказал о размере стипендий на 2016-2017 учебный год 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел обширную пресс-конференцию, посвященную подготовке Казанского 

университета к новому 2016-2017 учебному году. Среди поднятых в диалоге с журналистами тем отдельное 

внимание ректор уделил размеру стипендий, которые ждут студентов КФУ с 1 сентября. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614563 

01.09.2016 
Interfax-Russia.Ru 

Три структуры РАНХиГС попали в "десятку" бизнес-школ РФ с наибольшим 

ростом доходов выпускников 

Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС – Сразу три структуры в составе РАНХиГС попали в топ-10 ведущих 

бизнес-школ страны по критерию увеличения доходов выпускников, составленным порталом "МВА в Москве 

и России". 

Статья 

http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=759276 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Hse.ru 

Поздравляем Высшую школу бизнес информатики и Институт коммуникационного 

менеджмента попавших в «десятку» бизнес-школ РФ с наибольшим ростом доходов 

выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614563
http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=759276
https://busedu.hse.ru/news/189124914.html
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01.09.2016 
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (mdmst.tatarstan.ru) 

1 сентября в Казани стартует череда социальных акций «Я иду на выборы» 

1 сентября 2016 в ПовГАФКСиТ пройдет первая акция в преддверии выборов депутатов Государственной 

думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Акция носит название "Я иду на выборы" 

и проводится участниками Республиканского проекта "Кадровый резерв" с целью повышения гражданской и 

электоральной активности татарстанской молодежи. 

Статья 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/721214.htm 

01.09.2016 
Press-Release.Ru 

Как студенты КФУ отпразднуют 1 сентября 

Первого сентября студенты КФУ отпразднуют День знаний. 

Статья 

Карина Аршинова 

http://www.press-release.ru/branches/education/a13463aee08ae/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Как студенты КФУ отпразднуют 1 сентября - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   PublisherNews.ru 

Как студенты КФУ отпразднуют 1 сентября 

Ссылка на оригинал статьи  

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/721214.htm
http://www.press-release.ru/branches/education/a13463aee08ae/
http://pr.adcontext.net/16/09/01/234372
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614566
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01.09.2016 
ТК ТВ-Пенза (tv-penza.ru) 

Мэр города Казани Ильсур Метшин обратился к пензенцам поддержать 

город Казань 

Председатель Ассоциации городов Поволжья, мэр города Казани Ильсур Метшин обратился к пензенцам , 

в лице главы администрации города Виктора Кувайцева с просьбой поддержать город Казань. 

Статья 

Дмитрий Раткин 

http://www.tv-penza.ru/read_news.php?kod=16743 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   Пенза-город.ру- официальный сайт (penza-gorod.ru) 

Поддержим Казань 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Северное межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (sevmeteo.ru) 

1 сентября 2016г. исполняется 80 лет Якову Марковичу Гольнику, бывшему 

начальнику Гидрометцентра ФГБУ «Северное УГМС» 

Яков Маркович Гольник - метеоролог, кандидат географических наук, начальник Архангельского бюро 

погоды, Гидрометцентра Северного УГМС с 1979 по 2000 год. 

Статья 

Яков Маркович Гольник 

http://www.sevmeteo.ru/press/news/3048/ 

http://www.tv-penza.ru/read_news.php?kod=16743
http://www.penza-gorod.ru/news-1-15009.html
http://www.sevmeteo.ru/press/news/3048/
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01.09.2016 
Press-Release.Ru 

Ректор КФУ рассказал о размере стипендий на 2016-2017 учебный год 

ректор КФУ Ильшат Гафуров провел обширную пресс-конференцию, посвященную подготовке Казанского 

университета к новому 2016-2017 учебному году. Среди поднятых в диалоге с журналистами тем отдельное 

внимание ректор уделил размеру стипендий, которые ждут студентов КФУ с 1 сентября. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/34163b951d772/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ рассказал о размере стипендий на 2016-2017 учебный год - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ рассказал о размере стипендий на 2016-2017 учебный год 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Владимирские ведомости (PDF-версия) 

Полоса 15 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Москва в новом ракурсе 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016.   Yodda.ru 

Москва в новом ракурсе 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/education/34163b951d772/
http://pr.adcontext.net/16/09/01/234369
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614563
http://vladimir.monavista.ru/news/1965036/
http://vladimir.yodda.ru/news/moskva_vnovom_rakurse/1331766/
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31.08.2016.   Владимирские Ведомости (vedom.ru) 

Москва в новом ракурсе 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016.   Vladimir-smi.ru 

Москва в новом ракурсе 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Владимирские ведомости 

Москва в новом ракурсе 

01.09.2016 
ВЦИОМ (wciom.ru) 

День знаний и побед 

1 сентября - Председатель Правления ВЦИОМ Константин Абрамов выступил в Институте социально-

философских наук и массовых коммуникаций при Казанском приволжском федеральном университете. В 

занятии приняли участие студенты 1 курса, а так же бакалавры и магистры кафедры общей и этической 

социологии. Абрамов рассказал о самых интересных исследованиях ВЦИОМ, а также о последних 

тенденциях в социальной и экономической жизни России. 

Статья 

http://wciom.ru/index.php?id=237&uid=115839 

01.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Рустам Минниханов: «Трагедия - когда родители ребенка врачом видят, 

а он инженером хочет» 

День знаний в Казани: урок от Юлии Шойгу, «лучшая в стране школа» за 700 тыс. рублей в год и откровения 

ректоров на фоне чаши «Казана» 

Статья 

Олег Платонов Наталья Голобурдова Иван Скрябин Елена Никонова 

http://kazan.monavista.ru/news/1969485/ 

http://www.vedom.ru/news/2016/08/31/22402-moskva
http://vladimir-smi.ru/item/177396
http://wciom.ru/index.php?id=237&uid=115839
http://kazan.monavista.ru/news/1969485/
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01.09.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Они родились в Сентябре 

Башар Хафез Аль-Асад Сирийский государственный и политический деятель, президент Сирии (с 17 июля 

2000 года), верховный главнокомандующий вооруженных сил Сирии. Родился 11 сентября в Дамаске. Сын 

предыдущего президента Сирии Хафеза Асада. Утверждался президентом на безальтернативных выборах 

в 2000 и 2007 годах, а 3 июня 2014 года переизбран президентом на первых альтернативных выборах с 

официальным результатом 88,7% голосов. Выборы 2014 года проходили в условиях гражданской войны и 

бойкотировались оппозицией. Результаты не были признаны государствами, поддерживающими 

вооруженную сирийскую оппозицию. 

Статья 

01.09.2016 
Эхо, Баку (Азербайджан) 

97 лет назад был учрежден Бакинский государственный университет 

1 сентября 1919 года парламент Азербайджанской Демократической Республики принял решение о 

создании в Баку университета и утвердил его Устав. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Азербайджанское Государственное ИА АЗЕРТАДЖ 

Бакинскому государственному университету - 97 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   1news.az 

Бакинскому государственному университету - 97 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Yodda.ru 

Рустам Минниханов: «Трагедия - когда родители ребенка врачом видят, 

а он инженером хочет» 

Статья 

http://azertag.az/ru/xeber/Bakinskomu_gosudarstvennomu_universitetu___97-988884
http://www.1news.az/society/20160902021849549.html
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Олег Платонов Наталья Голобурдова Иван Скрябин Елена Никонова 

http://kazan.yodda.ru/news/rustam_minnihanov_tragediya_kogda_roditeli_rebenka/1334503/ 

01.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани прошел Межвузовский День знаний 

Новый учебный год для первокурсников начался на площадке возле Центра семьи «Казан», куда их 

приехал поздравить президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Статья 

Ксения Жаркова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/stolitsa/46550-v-kazani-proshel-mezhvuzovskij-den-znanij 

01.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В казанском музее Боратынского откроется выставка, посвященная Пушкину 

Экспонаты представили Нацмузей РТ, московский и петербургский музеи Пушкина (Москва), музей В. А. 

Тропинина (Москва) и Научная библиотека КФУ. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/kultura/46561-v-kazanskom-muzee-boratynskogo-otkroetsya-vystavka-posvyashchennaya-pushkinu 

01.09.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Золотой татарский язык 

Искренне уважаемый мной, более того, мой университетский учитель, известный ученый филолог-

тюрколог, академик Мирфатых Закиев несказанно удивил меня, заявив в одном из интервью, что 

историческое название «татары» препятствует развитию татарского народа. Крупнейший знаток татарского 

языка задается вопросом: почему? И отвечает: «Возьмите историю восточных народов, западных народов. 

Везде считают татар отсталым народом. И дети приходят из школы и говорят: не хочу быть татарином!» 

Мне странно это читать, ведь уровень татарской культуры настолько высок, что, живя в современном мире 

и имея возможность всесторонне изучать фольклор, литературу, музыку, религию, невозможно не 

http://kazan.yodda.ru/news/rustam_minnihanov_tragediya_kogda_roditeli_rebenka/1334503/
http://sntat.ru/stolitsa/46550-v-kazani-proshel-mezhvuzovskij-den-znanij
http://sntat.ru/kultura/46561-v-kazanskom-muzee-boratynskogo-otkroetsya-vystavka-posvyashchennaya-pushkinu
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понимать, насколько богат духовно наш народ. Да, в советские времена многие стыдились признавать свою 

национальность, даже имена меняли с татарских на русские и вместо Фарида появлялся Федя, вместо 

Альфии - Аля и так далее. 

Статья 

01.09.2016 
Известия Татарстана (Казань) 

«Надо приравнять нелегальную водку к наркотикам» 

Глава «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов - об алкогольном рынке в России 

Статья 

Денис Пузырев 

http://www.tatarnews.ru/articles/9100 

01.09.2016 
Полярный круг (Салехард. ЯНАО) (polkrug.ru) 

Больница на пять коек 

Стоит вспомнить и сказать спасибо первым врачам – тем, кто в суровых условиях прошлого лечил людей 

на Краю Земли. Они трудились на голом энтузиазме, веря в своё предназначение и помня о долге перед 

совестью и ямальцами. 

Статья 

Юрий МОРОЗОВ 

http://polkrug.ru/news/kultura/po-stranicam-istorii/5084-bolnica-na-pyat-koek 

01.09.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Татарстан - Турция: совместные проекты 

Количество компаний, созданных с турецким капиталом в Татарстане, составляет 290. Функционируют 

девять турецких заводов, шесть из которых расположены в особой экономической зоне «Алабуга». Это 

предприятия по выпуску автокомпонентов, листового стекла и зеркал, деревянной мебели, ПВХ-труб для 

сферы ЖКХ, санитарно-гигиенической бумажной продукции. Турецкие инвестиции, в первую очередь, 

направлены в такие отрасли, как деревообрабатывающая промышленность, автомобильная 

http://www.tatarnews.ru/articles/9100
http://polkrug.ru/news/kultura/po-stranicam-istorii/5084-bolnica-na-pyat-koek
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промышленность, легкая промышленность, строительство. До ноября прошлого года 26% всех зарубежных 

инвестиций в РТ составляли турецкие. Число турецких граждан, постоянно проживающих в Татарстане, 

составляет примерно 1000 человек. С другой стороны, в Татарстане временно проживает 3-4 тысячи 

граждан Турции, большая часть из которых приехала для работы в турецких компаниях. 

Статья 

01.09.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Россия и Турция: новый виток сотрудничества 

«За предыдущие годы уровень и характер отношений между нашими странами достиг беспрецедентно 

высокого уровня и качества, - отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин во время 

августовской встречи с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, - однако после 

известной трагедии, в результате которой погибли наши военнослужащие в ноябре прошлого года, они 

скатились на низкий уровень. Вместе с тем ваш сегодняшний визит говорит о том, что мы все хотим 

возобновления нашего диалога, восстановления отношений во имя интересов народов Турции и России». 

Отношения двух государств выходят на новый этап развития. Об этом - в интервью с генеральным 

консулом Республики Турция в Казани Турханом Дильмачем. 

Статья 

Альбина Хазиева 

01.09.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Консалтинг проектов: от идеи к большому будущему 

Индивидуальный предприниматель Александр Шамов - эксперт отрасли индивидуальной и коммерческой 

недвижимости. Работая на данном рынке с 2002 года, он обрел репутацию надежного партнера в деле 

создания объектов долгого жизненного никла. Консалтинговые услуги Александра Шамова помогли ряду 

ведущих производственных, финансовых, медицинских компаний Казани осуществить масштабные 

строительные проекты индустриального, коммерческого и иного назначения. В настоящее время 

предприниматель курирует работу над несколькими новыми объектами, в числе которых крупный офисный 

центр, магазин строительных материалов, производственно-складской комплекс и здание культового 

объекта. 

Статья 
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01.09.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Денис Осокин о том, что высветляет 

Все главное в мире неизменно, несмотря на непрерывный ход истории. В этом убежден писатель Денис 

Осокин и потому считает, что главная задача автора, художника жизни, - не отражать лишь текущие 

события, верхушку ее айсберга, а доходить до глубины. Стремиться понять, что способно преобразить 

человека, сделать его чище и лучше. 

Статья 

Диана Галлямова 

01.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

КФУ и Куба открывают новые горизонты сотрудничества 

КФУ и кубинская нефтяная компания Cupet реализуют крупный образовательный проект. 

Статья 

Александр Александров 

http://kazan.monavista.ru/news/1965689/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

В КФУ будут готовить кубинских нефтяников 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ будет готовить кубинских нефтяников 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Yodda.ru 

КФУ и Куба открывают новые горизонты сотрудничества 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://kazan.monavista.ru/news/1965689/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11502
http://sntat.ru/obrazovanie/46542-kfu-budet-gotovit-kubinskikh-neftyanikov
http://kazan.yodda.ru/news/kfu_i_kuba_otkrivayut_novie_gorizonti_sotrudniches/1333144/
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Рустам Минниханов: «Трагедия - когда родители ребенка врачом видят, 

а он себя - инженером» 

День знаний в Казани: урок от Юлии Шойгу, "лучшая в стране школа" за 700 тыс. рублей в год и откровения 

ректоров на фоне чаши "Казана" 

Статья 

Олег Платонов, Наталья Голобурдова, Иван Скрябин, Елена Никонова 

http://www.business-gazeta.ru/article/321481 

01.09.2016 
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 

Юлия ОКУНЕВА: «Задача «КАМАЗа» - привлечь талантливую молодежь в 

РТ для производства востребованной продукции» 

С 21 по 26 августа на базе оздоровительного лагеря «Звездный» в Набережных Челнах проходил третий 

молодежный профориентационный форум «PROFдвижение-2016», организованный по инициативе ПАО 

«КАМАЗ» совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ при поддержке 

Министерства промышленности и торговли РТ. Форум проводится ежегодно в августе, начиная с 2014 года, 

с целью популяризации рабочих и инженерных профессий, а также чтобы заинтересовать перспективой 

работы на набережночелнинском предприятии. 

Статья 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385381/ 

01.09.2016 
Журнал РБК (PDF-версия) 

Страница 24 

Статья 

01.09.2016 
Вечерняя Казань (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/321481
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385381/
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01.09.2016 
Журнал РБК 

Симуляторы больного 

Первые на рынке виртуальных операций 

Статья 

Елизавета Архангельская 

01.09.2016 
TatCenter.ru 

Нургалиев Данис Карлович 

Директор Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) федерального 

университета, проректор по научной деятельности 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1936/ 

01.09.2016 
TatCenter.ru 

Хамматов Алмаз Зульфатович 

Руководитель исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района РТ 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2507/ 

01.09.2016 
Российская газета - неделя (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Российская газета - неделя (Волга-Урал) 

Гений из печки 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1936/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2507/
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31.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Молодой татарин из Балтасей побывал в более чем 30 штатах США 

Выросший в обычной татарстанской деревне Ленар в США устроил для себя «путешествие по-татарски». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/31/518475/ 

31.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День знаний 

1255 — основан Кенигсберг (ныне Калининград). 

Статья 

Василий Львович Пушкин 

http://rt-online.ru/1-sentyabrya/ 

31.08.2016 
Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Состоится открытие фотовыставки Фарита Губаева «Свияжск: это было 

давно, это было недавно Фотографии 1970-х - 2000-х гг.» 

Фарит Саитович Губаев (1951 г.р., Казань) - один из ведущих фотографов Татарстана; заслуженный 

деятель искусств Республики Татарстан, член Союза фотохудожников России и Союза фотографов 

Татарстана, Московского Союза художников-графиков, член Союза журналистов России и Международной 

конфедерации журналистов. 

Статья 

Фарит Саитович Губаев 

http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/720488.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/31/518475/
http://rt-online.ru/1-sentyabrya/
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/720488.htm
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31.08.2016.   BezFormata.Ru 

Состоится открытие фотовыставки Фарита Губаева «Свияжск: это было давно, это 

было недавно Фотографии 1970-х - 2000-х гг.» 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016 
Информационный центр Финно-угорских народов (finugor.ru) 

Допустят ли карелов на олимпиаду по государственным языкам республик 

РФ? 

Карельские активисты задались вопросом: «Допустят ли карелов на всероссийскую олимпиаду школьников 

и студентов по государственным языкам республик РФ?» 

Статья 

http://www.finugor.ru/news/dopustyat-li-karelov-na-olimpiadu-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf 

31.08.2016 
РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 

ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г займы 

на обучение 

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости/Прайм. Банки РФ, выдающие займы на получение высшего образования в 

России, увеличили объем кредитования студентам на обучение в вузах в 2016 году, однако активность на 

этом рынке остается очень низкой по сравнению с развитыми зарубежными странами, следует из опроса 

РИА Новости экспертов и кредитных организаций. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 

ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г займы на 

обучение 

31.08.2016.   РИА Новости. Главное 

ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г займы на 

обучение 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gubaeva-sviyazhsk-eto-bilo/50037040/
http://www.finugor.ru/news/dopustyat-li-karelov-na-olimpiadu-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf
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31.08.2016.   РИА Новости. Все Новости 

ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г займы на 

обучение 

31.08.2016.   МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 

ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г займы на 

обучение 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016.   Напиши свое кино (napishi-kino.com) 

Студент в кредит: кому российские банки давали займы на обучение 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016.   Businessregard.ru 

Студент в кредит: кому российские банки давали займы на обучение 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 

ПОВТОР - ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г 

займы на обучение 

01.09.2016.   РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 

ПОВТОР - ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г 

займы на обучение 

31.08.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

«Она уже лет десять здесь». В Казани на обочинах дорог растет конопля 

Полиция обещает вырубить растения, а ученые не видят в этом смысла 

Статья 

Ольга Плешкова 

http://prokazan.ru/news/view/111941 

http://mfd.ru/news/view/?id=2110452&companyId=1
http://napishi-kino.com/novosti-mira/16956-student-v-kredit-komu-rossiyskie-banki-davali-zaymy-na-obuchenie.html
http://businessregard.ru/48351-student-v-kredit-komu-rossiyskie-banki-davali-zaymy-na-obuchenie.html
http://prokazan.ru/news/view/111941
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31.08.2016 
PR Newswire. U.S. news 

Global Chemical Processing Catalysts Industry 

LONDON, Aug. 31, 2016 /PRNewswire/ -- This report analyzes the worldwide markets for Chemical Processing 

Catalysts in US$ Thousand by the following Segments: Polymerization Catalysts, Oxidation Catalysts, Organic 

Synthesis Catalysts, Synthesis Gas Catalysts, Hydrogenation Catalysts, and Dehydrogenation Catalysts. The 

report provides separate comprehensive analytics for the US, Canada, Japan, Europe, Asia-Pacific, Middle East & 

Africa, and Latin America. Annual estimates and forecasts are provided for the period 2015 through 2022. Also, a 

six-year historic analysis is provided for these markets. Market data and analytics are derived from primary and 

secondary research. Company profiles are primarily based on public domain information including company URLs. 

The report profiles 61 companies including many key and niche players such as - 

Статья 

31.08.2016 
Общественная палата Республики Татарстан (oprt.tatarstan.ru) 

Кино - молодёжка к фестивалю готова! 

Главной площадкой фестиваля, как и в предыдущие годы, станет Казанский государственный университет 

культуры и искусств. В первый день работы традиционно начинается с регистрации участников и просмотра 

конкурсной программы Фестиваля. Далее пройдет тожественное открытие новой станции "Академия 

талантов" в детском научно-развлекательном центре "Зарница". Вечером того же в одном из казанских 

баров состоится торжественная церемония открытия Фестиваля. Главным гостем молодежного фестиваля 

станет актер сериала "Молодежка" - Игорь Огурцов. На церемонии открытия будут также присутствовать 

представители Министерства Культуры РТ, руководство КазГИК, оргкомитет и партнеры Фестиваля. 

Статья 

Ксения Владимировна 

http://oprt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/720428.htm 

31.08.2016 
ТАСС (tass.ru) 

Бизнес-школы РАНХиГС обеспечивают выпускникам двукратный рост 

доходов 

МОСКВА, 31 августа /РАНХиГС/. Портал "МВА в Москве и России" представил исследование ведущих 

бизнес-школ страны по критерию увеличения доходов выпускников. По традиции, программы бизнес-

http://oprt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/720428.htm
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образования РАНХиГС занимают уверенное положение лидеров: три структуры в составе РАНХиГС вошли 

в топ-10. 

Статья 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3580203 

31.08.2016 
ГТРК Пенза (penza.rfn.ru) 

Мэр Казани просит пензенцев поддержать город в конкурсе на деньги 

Председатель Ассоциации городов Поволжья, мэр Казани Ильсур Метшин обратился к пензенцам с 

просьбой поддержать город в конкурсе выбора символов на новые банкноты Банка России номиналом 200 

и 2 тыс. рублей в третьем этапе народного голосования, где из десяти городов-участников выберут двух 

финалистов. 

Статья 

http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=687849&cid=7 

31.08.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Казанский лукбук: hr-специалист в mom-джинсах, пестрых сандалиях и 

прозрачных серьгах 

Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся! 

Статья 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2500 

31.08.2016 
BezFormata.Ru 

Они творят будущее 

Поздравляем Михаила Разумова - магистранта факультета фундаментальной и прикладной химии ИГХТУ с 

выходом в финал конкурса научных работ студентов и аспирантов в рамках Всероссийского научного 

форума «Наука будущего - наука молодых» Михаил будет представлять ИГХТУ в Казани на очном туре 

конференции. Студенты и молодые ученые - финалисты конкурса научно-исследовательских работ 

встретятся с российскими и иностранными учеными с мировым именем, в том числе и нобелевскими 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3580203
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=687849&cid=7
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2500
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лауреатами. Ожидается, что на открытии форума будет присутствовать Президент РФ В.В. Путин. Наш 

магистрант представит на научном форме в Казани на секции "Новые материалы, производственные 

технологии и процессы" результаты своего исследования по теме «Методы получения порфирин-

фталоцианинсодержащих материалов для электронных устройств». 

Статья 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/oni-tvoryat-budushee/50021394/ 

31.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Там, где тебя любят 

В Елабуге состоялся Международный фестиваль учителей 

Статья 

http://rt-online.ru/tam-gde-tebya-lyubyat/ 

31.08.2016 
Портал органов власти Чувашской республики (cap.ru) (Чебоксары) 

Новости » Госслужба диктует свои требования 

Руководитель Аппарата Госсовета Чувашии А.И. Ухтияров в кругу государственных и муниципальных 

служащих известен, в первую очередь, как профессионально грамотный юрист. Для студентов он - строгий, 

требовательный преподаватель, а для земляков - известный в Чувашии краевед. Сегодня он делится с 

читателями парламентского издания богатым опытом своей многолетней государственной службы. 

Статья 

Лидия Филиппова 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=83&type=news&id=3354592 

31.08.2016 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (msu.ru) 

Физики рассчитали характеристики датчиков магнитного поля 

Ученые НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына с коллегами провели численный расчет функции 

преобразования магнитного поля в напряжение для СКВИДов, преодолев ранее существовавшие 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/oni-tvoryat-budushee/50021394/
http://rt-online.ru/tam-gde-tebya-lyubyat/
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=83&type=news&id=3354592
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математические сложности. Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговом журнале 

Superconductor Science and Technology. 

Статья 

http://www.msu.ru/science/news/rossiyskie-fiziki-rasschitali-kharakteristiki-datchikov-magnitnogo-polya-.html 

31.08.2016 
Государственный Совет Чувашской Республики (gs.cap.ru) (Чебоксары) 

Новости » Госслужба диктует свои требования 

Руководитель Аппарата Госсовета Чувашии А.И. Ухтияров в кругу государственных и муниципальных 

служащих известен, в первую очередь, как профессионально грамотный юрист. Для студентов он - строгий, 

требовательный преподаватель, а для земляков - известный в Чувашии краевед. Сегодня он делится с 

читателями парламентского издания богатым опытом своей многолетней государственной службы. 

Статья 

Лидия Филиппова 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=83&type=news&id=3354592 

31.08.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» 

пройдет в Казани 

Источник: Tatforum.org  

Статья 

http://www.dk.ru/news/forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-vzglyad-v-buduschee-proydet-v-kazani-

237043150 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   Менделеевский муниципальный район Республики Татарстан (mendeleevsk.tatarstan.ru) 

Форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.msu.ru/science/news/rossiyskie-fiziki-rasschitali-kharakteristiki-datchikov-magnitnogo-polya-.html
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=83&type=news&id=3354592
http://www.dk.ru/news/forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-vzglyad-v-buduschee-proydet-v-kazani-237043150
http://www.dk.ru/news/forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-vzglyad-v-buduschee-proydet-v-kazani-237043150
http://mendeleevsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/720029.htm
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02.09.2016.   BezFormata.Ru 

На форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» 

зарегистрировалось свыше 1500 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Форум предпринимателей «Взгляд в будущее» зарегистрировал 1500 участников 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   TatCenter.ru 

На форум малого и среднего бизнеса "Взгляд в будущее" зарегистрировалось 

свыше 1500 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   BezFormata.Ru 

На форум малого и среднего бизнеса "Взгляд в будущее" зарегистрировалось 

свыше 1500 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани на форум малого предпринимательства «Взгляд в будущее» 

зарегистрировалось свыше 1,5 тыс. человек 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Сын Метшина хочет открыть школу жокеев 

Сын мэра Казани Ильсура Метшина – Тагир Метшин – решил завершить карьеру жокея. Студент КФУ 

сосредоточится на работе в "Рубине". 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Сын Метшина хочет открыть школу жокеев 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-malogo-i-srednego/50084045/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c91e879a79472881e721df
http://info.tatcenter.ru/news/163658/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-malogo-i-srednego-biznesa/50101514/
http://www.business-gazeta.ru/news/321584
http://e-kazan.ru/news/show/26306.htm
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В Музее Боратынского откроется выставка, посвященная казанскому 

периоду жизни Пушкина 

В Казани будут также представлены экспонаты из музейных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/31/518388/ 

31.08.2016 
Национальный акцент (nazaccent.ru) 

Олимпиада по государственным языкам республик РФ пройдет в октябре 

Всероссийская Олимпиада школьников и студентов по государственным языкам республик РФ под эгидой 

русского языка пройдет в регионах с 1 по 15 октября. Заключительный тур состоится с 2 по 4 ноября в 

Москве, сообщает Казанский федеральный университет. 

Статья 

http://nazaccent.ru/content/21738-olimpiada-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf.html 

31.08.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ закупит технику на 20 млн. рублей для собственной телестудии 

Технику закупят для высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c68f6f9a79473c54784989 

31.08.2016 
Advis.ru 

"Надо приравнять нелегальную водку к наркотикам". "RBC Daily". 31 августа 

2016 

Глава "Татспиртпрома" Ирек Миннахметов — об алкогольном рынке в России 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/31/518388/
http://nazaccent.ru/content/21738-olimpiada-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c68f6f9a79473c54784989
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Радик Заудатович 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=17E871C9-CFF2-0C4F-9DDB-D8DC803C311A 

31.08.2016 
Ежедневная деловая газета РБК (rbc.ru) 

Глава «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов - об алкогольном рынке в России 

«Татспиртпром» в 2016 году стал крупнейшим производителем водки в России. Как госкомпания захватила 

рынок, отказалась от «разливантов» и борется с контрафактом, РБК рассказал гендиректор 

«Татспиртпрома» Ирек Миннахметов 

Статья 

Денис Пузырев 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c2ecec9a79476ac0075adb 

31.08.2016 
Гудок 

Потепление расширяет площадь сельхозугодий в нашей стране 

Специалисты Казанского федерального университета установили, что глобальные изменения климата 

замедляют скорость образования оврагов. 

Статья 

Андрей Стрельцов 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   Гудок (gudok.ru) 

Потепление расширяет площадь сельхозугодий в нашей стране 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016.   Гудок (gudok.ru) 

Потепление расширяет площадь сельхозугодий в нашей стране 

Ссылка на оригинал статьи  

http://advis.ru/php/view_news.php?id=17E871C9-CFF2-0C4F-9DDB-D8DC803C311A
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c2ecec9a79476ac0075adb
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1348552&archive=2016.08.31
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1348552&archive=2016.08.31
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31.08.2016 
TatCenter.ru 

Сабиров Эльдар Равильевич 

Прокурор Сармановского района Республики Татарстан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2231/ 

31.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

ИТМО попало в десятку лучших наших вузов 

Агентство Round University Rankings опубликовало рейтинг уровня научно-исследовательской деятельности 

вузов за 2016 г. 

Статья 

http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/1965226/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   Петербургский дневник (spbdnevnik.ru) 

ИТМО попало в десятку лучших наших вузов 

31.08.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

ИТМО попало в десятку лучших наших вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

31.08.2016 
FoodNewsweek.ru 

Ирек Миннахметов (“Татспиртпром”) 

«Надо приравнять нелегальную водку к наркотикам» 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2231/
http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/1965226/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/27803023/
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Статья 

Ирек Миннахметов 

http://www.foodnewsweek.ru/alchogol/irek-minnaxmetov-tatspirtprom.html 

31.08.2016 
Ежедневная деловая газета РБК (rbc.ru) 

«Надо приравнять нелегальную водку к наркотикам» 

<p>Гендиректор &laquo;Татспиртпрома&raquo; Ирек Миннахметов</p> 

Статья 

Ирек Миннахметов 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c2ecec9a79476ac0075adb 

31.08.2016 
Гудок (PDF-версия) 

Страница 4 

Статья 

31.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Москва в новом ракурсе 

Сгонять в выходные в столицу для жителей Владимирской области ? обычное дело. Ездят наши земляки 

в музеи, театры, на концерты. Открывают для себя и новые уголки Первопрестольной, но чаще все же 

посещают излюбленные места. У каждого из нас своя Москва. У меня она тоже есть. И на днях она 

заиграла новыми гранями - благодаря пресс-туру правительства Москвы. Журналистам со всей России 

показали новые туристические аттракционы столицы. С радостью делюсь своими открытиями, потому что 

все это доступно и необычайно увлекательно. 

Статья 

Полина Ганцева 

http://vladimir.monavista.ru/news/1965036/ 

http://www.foodnewsweek.ru/alchogol/irek-minnaxmetov-tatspirtprom.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c2ecec9a79476ac0075adb
http://vladimir.monavista.ru/news/1965036/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   Новости33.ру (novosti33.ru) 

Москва в новом ракурсе 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016.   Регион33.Ру- портал Владимирского региона (region33.ru) 

Москва в новом ракурсе 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016 
Петербургский дневник (PDF-версия) 

Полоса 8 

Статья 

31.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Зиганшин закупает рыбу, КФУ - студию Толчинскому, а мелиораторы - 

«тачку» за 1,7 миллиона 

Топ-10 самых интересных тендеров прошлой недели по версии «БИЗНЕС Online» 

Статья 

Виктор Османов, Игорь Ким 

http://www.business-gazeta.ru/article/321308 

31.08.2016 
ZAURAL online (zauralonline.ru) 

Студенты КГУ – в финале научно-исследовательского конкурса 

Студенты факультета транспортных систем Курганского госуниверситета Павел Логинов и Андрей Ульрих 

стали финалистами конкурса научно-исследовательских работ II Всероссийского научного форума «Наука 

будущего - наука молодых». Финал пройдет с 20 по 23 сентября в Казани. 

Статья 

http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/33509-33509.html 

http://novosti33.ru/2016/08/moskva-v-novom-rakurse/
http://region33.ru/moskva-v-novom-rakurse/
http://www.business-gazeta.ru/article/321308
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/33509-33509.html
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Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты КГУ - в финале научно-исследовательского конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016.   Yodda.ru 

Студенты КГУ - в финале научно-исследовательского конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ ответил 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 Татарстана и России 

персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов. 

Статья 

Диас Сафин 

http://www.business-gazeta.ru/online/334 

31.08.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

«Надо приравнять нелегальную водку к наркотикам» 

Глава «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов - об алкогольном рынке в России 

Статья 

Денис Пузырев 

http://www.tatarnews.ru/articles/9100 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/finale-nauchno-issledovatelskogo-konkursa/50025396/
http://kurgan.yodda.ru/news/studenti_kgu__v_finale_nauchno_issledovatelskogo_k/1329665/
http://www.business-gazeta.ru/online/334
http://www.tatarnews.ru/articles/9100
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31.08.2016 
АиФ - Казань 

Пора ткать идеи 

Учитель математики о «ботанах» и превращении троечника в чемпиона. 10-15 лет назад татарстанские 

школьники редко побеждали во всероссийских олимпиадах по математике. А сегодня наши ребята 

побеждают на международных состязаниях. 

Статья 

Венера вольская 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Из троечников в чемпионы. Секреты одного из лучших учителей Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Какие нововведения ожидают вузы Казани в этом учебном году 

Во время летних студенческих каникул вузы Татарстана не отдыхали и потратили время с пользой. О 

главных новшествах и преобразованиях с нового учебного года представители вузов республики 

рассказали корреспонденту «Событий». 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obrazovanie/46506-kakie-novovvedeniya-ozhidayut-vuzy-kazani-v-etom-uchebnom-godu 

31.08.2016 
Восточно-Сибирская правда (vsp.ru) 

Урок не впрок. Региональное правительство не спешит решать проблему 

нехватки учителей 

В Иркутской области всё острее встаёт проблема нехватки учительских кадров. Сегодня педагоги работают 

на полторы-две ставки и благодаря этому умудряются закрывать кадровый дефицит. Но уже через пять лет 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/iz_troechnikov_v_chempiony_sekrety_odnogo_iz_luchshih_uchiteley_tatarstana
http://sntat.ru/obrazovanie/46506-kakie-novovvedeniya-ozhidayut-vuzy-kazani-v-etom-uchebnom-godu
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нехватку учителей будет невозможно восполнить только за счёт интенсификации труда. Как собирается 

решать эту проблему правительство региона? Похоже, пока никак. 

Статья 

Елена ТРИФОНОВА 

http://www.vsp.ru/social/2016/08/31/565123 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   Городской портал. Иркутск (gorodskoyportal.ru) 

Урок не впрок. Региональное правительство не спешит решать проблему нехватки 

учителей 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Артур Дан (irkutsk.aldana.ru) 

Урок не впрок 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   АРТУР ДАН (aldana.ru) 

Урок не впрок 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Yodda.ru 

Урок не впрок 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016 
Информационный центр Финно-угорских народов (finugor.ru) 

В России пройдет олимпиада по государственным языкам республик РФ 

Министерство образования и науки Российской Федерации и Казанский федеральный университет впервые 

 проводят Всероссийскую олимпиаду школьников и студентов по государственным языкам республик 

Российской Федерации под эгидой русского  языка. Об этом сообщает сайт КФУ. 

Статья 

http://www.finugor.ru/news/v-rossii-proydet-olimpiada-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf 

http://www.vsp.ru/social/2016/08/31/565123
http://gorodskoyportal.ru/irkutsk/news/news/27781764/
http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/49405
http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/49405
http://irkutsk.yodda.ru/news/urok_ne_vprok/1332228/
http://www.finugor.ru/news/v-rossii-proydet-olimpiada-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf
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30.08.2016 
МИА Казинформ (Казахстан) 

Этапы эволюции казахского права представлены на выставке в госархиве 

Астаны 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В эти дни в Государственном архиве города Астаны проходит выставка 

"Конституция Казахстана - сквозь призму веков". 

Статья 

http://www.inform.kz/rus/article/2943294 

30.08.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ 

"Учитель XXI века" 

На днях КФУ с рабочим визитом посетила Юлия Койнова-Цёльнер – представитель учёных Дрезденского 

технического университета. 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=120666 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.08.2016.   Complexdoc.ru 

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ "Учитель XXI 

века" 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016.   Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru) 

Наука и технологии в России: КФУ развивает международное сотрудничество в 

рамках проекта САЕ "Учитель XXI века" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.inform.kz/rus/article/2943294
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=120666
http://science-news.complexdoc.ru/3810697.html
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=120666
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30.08.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Богомолы атаковали Татарстан (видео) 

Жители Татарстана стали жаловаться на наличие богомолов на улицах и в квартирах. Данный вид 

насекомых является нетипичным для нашей местности. По словам доцента кафедры зоологии и общей 

биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николая Шулаева, богомолы стали 

прилетать в Татарстана в связи с изменением климата. По мнению ученого, появлению и распространению 

богомолов способствуют мягкие зимы. «Раньше богомолов в Татарстане не было, это я абсолютно точно 

могу сказать. Они начали распространяться предположительно с 2004 — 2005 года в связи с потеплением 

климата», — передает слова Шулаева издание «БИЗНЕС Online». Если раньше богомолы чаще 

встречались в южной части республики, то сейчас насекомое продвинулось и в северные части Татарстана. 

Теперь их можно встретить на территории Раифского заповедника, в Зеленодольском районе, а также в 

Марий Эл. 

Статья 

Чистопольские известия 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11585-bogomolyi-atakovali-tatarstan-video.html 

30.08.2016 
РБК 

Симуляторы больного: как заработать почти 1 млрд руб. на роботах 

Казанская «Эйдос» начинала с автотренажеров, но прорыва добилась с медицинской техникой. На 

симуляторах больных и комплексах для тренировочных операций компания нарастила выручку в несколько 

раз, заработав в 2015 году около 900 млн руб. В этом году «звезда «Сколково» может вовсе удвоить 

продажи роботов 

Статья 

Елизавета Архангельская 

http://www.rbc.ru/magazine/2016/09/57bc29539a794702a314361e 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11585-bogomolyi-atakovali-tatarstan-video.html
http://www.rbc.ru/magazine/2016/09/57bc29539a794702a314361e
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30.08.2016 
РБК. Лента фондовых новостей 

Доходные симуляторы: как заработать почти 1 млрд руб. на роботах 

Свой первый миллион — точнее, первые 2 млн руб. — основатели «Эйдоса» Ленар Валеев, Александр 

Литвинов, Рамиль Зайнуллин и Владимир Андряшин заработали на контракте, который в 2009 году 

заключило со студентами физфака Казанского университета ПО «Зарница», местный производитель 

учебного оборудования. Разработав для него учебный тренажер для автошкол, друзья вложили деньги в 

созданную в 2010 году компанию «Эйдос». 

Статья 

30.08.2016 
РБК. RBC NEWS 

Доходные симуляторы: как заработать почти 1 млрд руб. на роботах 

Свой первый миллион — точнее, первые 2 млн руб. — основатели «Эйдоса» Ленар Валеев, Александр 

Литвинов, Рамиль Зайнуллин и Владимир Андряшин заработали на контракте, который в 2009 году 

заключило со студентами физфака Казанского университета ПО «Зарница», местный производитель 

учебного оборудования. Разработав для него учебный тренажер для автошкол, друзья вложили деньги в 

созданную в 2010 году компанию «Эйдос». 

Статья 

30.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В России пройдет олимпиада школьников и студентов по государственным 

языкам республик 

В октябре стартует Всероссийская олимпиада школьников и студентов по государственным языкам 

республик РФ под эгидой русского языка, сообщается на официальном сайте КФУ. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=10097 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=10097
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30.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В России пройдет олимпиада по государственным языкам республик РФ 

В олимпиаде могут принять участие школьники 10-х – 11-х классов и студенты. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/30/517619/ 

30.08.2016 
Курган и курганцы (kikonline.ru) 

Курганские студенты едут покорять Казань 

В сентябре в столице Татарстана пройдет финал Всероссийского научного конкурса 

Статья 

Ксения Славина 

http://kikonline.ru/?p=229882 

30.08.2016 
Артур Дан (irkutsk.aldana.ru) 

«Задача священников - расшевелить спящий мир» 

Радостный колокольный перезвон зовёт православных верующих к литургии. Завораживающее пение 

муэдзина напоминает мусульманам о совершении намаза. В городах и сёлах Татарстана всё это может 

происходить в пределах одного квартала - церкви и мечети здесь мирно соседствуют друг с другом. Чем не 

пример истинной веротерпимости, которой исторически славится наша страна! 

Статья 

Михаил Тюркин 

http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/49390 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/30/517619/
http://kikonline.ru/?p=229882
http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/49390
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30.08.2016 
ИА Якутское-Саха (г. Якутск) (www.ysia.ru) 

В Якутии осваивают научный подход к изучению воды и донных отложений 

водоемов 

В полевой школе для молодых ученых, организованной в рамках международной конференции Северо-

Восточного федерального университета «Палеолимнология Северной Евразии» обучились 30 

исследователей из российских вузов. В селе Еланка Хангаласского улуса они изучили методы анализа 

воды и донных отложений водоемов. 

Статья 

ЯСИА 

http://ysia.ru/obrazovanie-i-nauka/v-yakutii-osvaivayut-nauchnyj-podhod-k-izucheniyu-vody-i-donnyh-otlozhenij-

vodoemov/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   Sakhapress.ru 

Участники летней школы по палеолимнологии СВФУ научились методам анализа 

донных отложений озер 

29.08.2016.   Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (s-vfu.ru) 

Участники полевой школы палеолимнологов в СВФУ научились методам анализа 

донных отложений озер 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016.   Якутия24 (yakutia24.ru) 

Участники полевой школы палеолимнологов в СВФУ научились методам анализа 

донных отложений озер 

Ссылка на оригинал статьи  

http://ysia.ru/obrazovanie-i-nauka/v-yakutii-osvaivayut-nauchnyj-podhod-k-izucheniyu-vody-i-donnyh-otlozhenij-vodoemov/
http://ysia.ru/obrazovanie-i-nauka/v-yakutii-osvaivayut-nauchnyj-podhod-k-izucheniyu-vody-i-donnyh-otlozhenij-vodoemov/
http://www.s-vfu.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=54061
http://www.yakutia24.ru/stolica/stolica/39913-uchastniki-polevoj-shkoly-paleolimnologov-v-svfu-nauchilis-metodam-analiza-donnyx-otlozhenij-ozer-


  

159  

Группа «Интегрум» 

 

 

30.08.2016 
РИА Дагестан 

Хиби Алиев: «Тезис "Пришло время учиться" стал своего рода визитной 

карточкой кадрового центра» 

В феврале 2015 года по инициативе Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова создан Дагестанский 

кадровый центр - учреждение дополнительного профессионального образования при Администрации 

Главы и Правительства РД. В беседе с корреспондентом РИА «Дагестан» преподаватель ДКЦ Хиби Алиев 

рассказал об итогах деятельности регионального центра повышения квалификации, а также о планах на 

будущее. 

Статья 

Алеся Дибиралиева 

http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/khibi_aliev_tezis_prishlo_vremya_uchitsya_stal_svoego_roda_vizit

noy_kartochkoy_kadrovogo_tsentra/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.08.2016.   BezFormata.Ru 

Хиби Алиев: «Тезис "Пришло время учиться" стал своего рода визитной карточкой 

кадрового центра» 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016 
ФедералПресс (fedpress.ru) 

Студенты КГУ прошли в финал всероссийского конкурса «Наука будущего - 

наука молодых» 

Форум в Казани соберет студентов и аспирантов со всей России 

Статья 

http://fedpress.ru/news/45/society/1667935 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/khibi_aliev_tezis_prishlo_vremya_uchitsya_stal_svoego_roda_vizitnoy_kartochkoy_kadrovogo_tsentra/
http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/khibi_aliev_tezis_prishlo_vremya_uchitsya_stal_svoego_roda_vizitnoy_kartochkoy_kadrovogo_tsentra/
http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/vizitnoj-kartochkoj-kadrovogo-tcentra/49979561/
http://fedpress.ru/news/45/society/1667935
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29.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты КГУ прошли в финал Всероссийского научного конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты факультета транспортных систем КГУ вышли в финал научного конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016.   УралПолит.Ru 

Студенты КГУ прошли в финал всероссийского конкурса «Наука будущего - наука 

молодых» 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016.   VSESMI.RU 

Студенты КГУ прошли в финал всероссийского конкурса «Наука будущего - наука 

молодых» 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016.   Область 45 (oblast45.ru) 

Студенты факультета транспортных систем КГУ вышли в финал научного конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты КГУ прошли в финал Всероссийского научного конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016 
Казанские Ведомости 

Конкурс при поступлении в КФУ превысил 15 человек на место 

Все первокурсники в нынешнем году - это только представители субъектов РФ. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/73419.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Конкурс при поступлении в КФУ составил 15 человек на место 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/final-vserossijskogo-nauchnogo-konkursa/49960374/
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/vishli-v-final-nauchnogo-konkursa/49975981/
http://uralpolit.ru/news/kurgan/30-08-2016/88709
http://www.vsesmi.ru/news/9962850/
http://oblast45.ru/publication/12991/
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/final-vserossijskogo-nauchnogo-konkursa/50006959/
http://www.kazved.ru/article/73419.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/27755142/
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30.08.2016 
Нижнекамск- официальный сайт города (e-nizhnekamsk.ru) 

Рустам Минниханов: запуск новых производств скажется на качестве жизни 

каждого татарстанца 

По какому принципу президент Татарстана и его команда выдвигают новых людей на ответственные 

должности, как формируется команда Казанского кремля, как должен воспитываться будущий руководитель 

Татарстана и кто сменит уходящего в Госдуму вице-премьера Марата Ахметова. В конце минувшей недели 

Рустам Минниханов встретился с представителями ведущих СМИ и отвечал на эти вопросы. В День 

республики мы публикуем стенограмму беседы главы республики с медиа-менеджерами. 

Статья 

http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/252/45774/ 

30.08.2016 
Официальный сайт Нижнекамского муниципального района (e-nkama.ru) 

Директор телевизионной службы новостей телекомпании «Эфир» Алексей 

Кулешов: Рустам Нургалиевич, мы вступили во второе полугодие, как вы 

оцениваете итоги первых шести месяцев, насколько они были успешными 

для Татарстана? 

- Я должен сказать, что два года были достаточно сложными. Хотя мы сумели сохранить и объемные 

показатели, и инвестиции и [уровень строительства] жилья и майские указы выполнили. Надо отдать 

должное - огромный труд наших промышленников, сельского хозяйства, строителей. Мы сумели много 

позиций сохранить. Но мы в едином экономическом пространстве. Невозможно, чтобы в стране все сложно, 

а у тебя все хорошо. Все относительно: получше, похуже. Мы, конечно, очень рады, что общая ситуация в 

стране улучшилась. Она улучшается, может быть, не так быстро как мы хотим. Мы это видим по нашей 

экономике, по подъему промышленного производства на 3,2%, по валовому [региональному] продукту [рост] 

порядка 2,2%. 

Статья 

http://e-nkama.ru/news/252/45774/ 

30.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/252/45774/
http://e-nkama.ru/news/252/45774/
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В Казани здание Военного госпиталя откроется для студентов 1 сентября 

2017 года 

Срок ввода в эксплуатацию здания Военного госпиталя - 1 сентября 2017 года. Об этом на пресс-

конференции в ИА «Татар-Информ» рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.  фото davaiknam.ru 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/08/30/v-kazai-zdanie-voennogo-gospitalya-otkroetsya-dlya-studentov-1-sentyabrya-2017-

goda/ 

30.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Василий Лихачев: «Когда пошла катавасия с Донбассом, я сказал: изучите 

опыт Татарстана» 

Бывший вице-президент РТ - о перезагрузке в «ближайшем круге» Путина, депутатах-бездельниках и 

подоплеке мира с Турцией 

Статья 

Татьяна Завалишина, Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/article/321226 

30.08.2016 
АРТУР ДАН (aldana.ru) 

«Задача священников - расшевелить спящий мир» 

Радостный колокольный перезвон зовёт православных верующих к литургии. Завораживающее пение 

муэдзина напоминает мусульманам о совершении намаза. В городах и сёлах Татарстана всё это может 

происходить в пределах одного квартала - церкви и мечети здесь мирно соседствуют друг с другом. Чем не 

пример истинной веротерпимости, которой исторически славится наша страна! 

Статья 

Михаил Тюркин 

http://RYAZAN.aldana.ru/new/view/id/17723 

http://inkazan.ru/2016/08/30/v-kazai-zdanie-voennogo-gospitalya-otkroetsya-dlya-studentov-1-sentyabrya-2017-goda/
http://inkazan.ru/2016/08/30/v-kazai-zdanie-voennogo-gospitalya-otkroetsya-dlya-studentov-1-sentyabrya-2017-goda/
http://www.business-gazeta.ru/article/321226
http://ryazan.aldana.ru/new/view/id/17723
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30.08.2016 
TatCenter.ru 

Глухова Лариса Юрьевна 

Министр юстиции Республики Татарстан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2093/ 

30.08.2016 
КМ-новости 

Казань 

День города Казани отмечается 30 августа. 

Статья 

http://www.km.ru/prazdniki/dni-gorodov/kazan 

30.08.2016 
TatCenter.ru 

Ураев Николай Николаевич 

Депутат Казанской городской Думы, генеральный директор ОАО "Завод Элекон" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/1624/ 

30.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«С нового учебного года ассоциация татар Монреаля планирует запустить 

маленькую школу» 

Почему люди со всего мира отправляются жить в Канаду? 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/321163 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2093/
http://www.km.ru/prazdniki/dni-gorodov/kazan
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/1624/
http://www.business-gazeta.ru/article/321163
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30.08.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 36 

Статья 

30.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Учителя Татарстана шокированы размерами своей зарплаты 

В Казани часто обсуждают сбор средств в детских садах и школах, возмущаются некачественным 

образованием, конфликтами с учителями и недостатком мест в дошкольных учреждениях. Однако город 

продолжает сохранять за собой третье место в России по призерам в школьных олимпиадах после Москвы 

и Санкт-Петербурга. В информационном центре Деревни Универсиады Казани проводился общегородской 

педсовет, на котором были зачитаны доклады о полученных за этот год результатах. Первое место по 

итогам года получили учителя и ученики лицея №131, лицея при КФУ и 19-й гимназии, у которых были 

самые лучшие показатели по итогам олимпиад, ГИА и ЕГЭ. Однако министр образования и науки 

Татарстана был озабочен, даже мрачен из-за жалоб, которые массово приходят ему от казанских 

родителей на работу школ и детсадов.- 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1956952/ 

30.08.2016 
Дворникъ (Калининград) 

ИГОРЬ МАКОВСКИЙ О САМОМ ЛИЧНОМ 

Игорь Маковский - генеральный директор АО "Янтарьэнерго", создатель крупного обрабатывающего и 

строительного бизнеса, даже находясь на публичных должностях, оставался закрытым для прессы. В 

профильных энергетических и деловых изданиях его интервью появляются часто, но личная история 

оказывалась в тени. Газета "Дворник" публикует самое личное интервью Игоря Маковского. В беседе с 

журналистами руководитель одного из крупнейших в регионе предприятий рассказывает о бизнесе, 

знакомстве с патриархом Кириллом и о своей мотивации участия в выборах депутатов областной Думы. 

Статья 

Вопросы задавала Анна БЕЛЕЦКАЯ 

http://kazan.monavista.ru/news/1956952/
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30.08.2016 
Гриф-Медиа (griffmedia.ru) 

Студенты КГУ пробились в финал Всероссийского научного конкурса 

Курганские студенты блеснут своими знаниями на всю страну. Павел Логинов и Андрей Ульрих прошли в 

финал II Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ "Наука будущего - наука молодых". Оба 

юноши являются студентами факультета транспортных систем КГУ. Как сообщает пресс-служба ВУЗа, 

Павел Логинов посвятил свой проект обеспечению управляемости мобильного робота. Андрей Ульрих 

занялся темой получения износостойких материалов на основе отходов. Курганцы успешно преодолели 

первые два этапа конкурса. Впереди у них - публичная защита своих проектов перед экспертами в финале. 

Он пройдет с 20 по 23 сентября в Казани. 

Статья 

http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/studenty_kgu_probilis_v_final_vserossiyskogo_nauchnogo_konkursa.ht

ml 

30.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Василий Лихачев: «Когда пошла катавасия с Донбассом, я сказал: изучите 

опыт Татарстана» 

Бывший вице-президент РТ - о перезагрузке в «ближайшем круге» Путина, депутатах-бездельниках и 

подоплеке мира с Турцией 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1955259/ 

30.08.2016 
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Татарстанские аграрии успешно завершили жатву //"Республика Татарстан" (Казань) 24.08.16, "Есть финиш 

жатвы!", Фарида Якушева 

Статья 

http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/studenty_kgu_probilis_v_final_vserossiyskogo_nauchnogo_konkursa.html
http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/studenty_kgu_probilis_v_final_vserossiyskogo_nauchnogo_konkursa.html
http://kazan.monavista.ru/news/1955259/
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30.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Ильшат Гафуров провёл пресс-конференцию на площадке "Татаринформ" 

Ректор КФУ рассказал о том, с какими нововведениями и достижениями пришёл университет к новому 

учебному году. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1955732/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.08.2016.   Yodda.ru 

Ильшат Гафуров провёл пресс-конференцию на площадке "Татаринформ" 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ильшат Гафуров провёл пресс-конференцию на площадке "Татар-информ" - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   PublisherNews.ru 

Ильшат Гафуров провёл пресс-конференцию на площадке "Татар-информ" 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
Журнал 7х7 (7x7-journal.ru) 

Незаконное миссионерство: в Марий Эл началось рассмотрение первого в 

регионе дела по закону из «пакета Яровой» 

Обвиняемый в незаконном миссионерстве Александр Якимов 

Статья 

http://7x7-journal.ru/item/86267 

http://kazan.monavista.ru/news/1955732/
http://kazan.yodda.ru/news/ilshat_gafurov_provel_press_konferentsiyu_na_plosh/1326451/
http://pr.adcontext.net/16/09/01/234371
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614564
http://7x7-journal.ru/item/86267
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29.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День Республики Татарстан 

1700 — началась Северная война между Россией и Швецией. Завершилась ровно 21 год спустя 

подписанием в финском Ништадте мирного договора, ставшего крупнейшим достижением русской 

дипломатии. Была решена важнейшая историческая задача - выход России к Балтийскому морю. 

Статья 

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

29.08.2016 
Sakhapress.ru 

Участники летней школы по палеолимнологии СВФУ научились методам 

анализа донных отложений озер 

РИГ SAKHAPRESS.RU В полевой школе для молодых ученых, организованной в рамках международной 

конференции Северо-Восточного федерального университета «Палеолимнология Северной Евразии» 

обучились 30 исследователей из российских вузов. В селе Еланка Хангаласского улуса они изучили методы 

анализа воды и донных отложений водоемов. 

Статья 

Ольга САВВИНОВА 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Участники летней школы по палеолимнологии СВФУ научились методам анализа 

донных отложений озер 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016.   Sakhapress.ru 

Участники летней школы по палеолимнологии СВФУ научились методам анализа 

донных отложений озер 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

http://rt-online.ru/30-avgusta/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2190480-uchastniki-letney-shkoly-po-paleolimnologii-svfu-nauchilis-metodam-analiza-donnyh-otlozheniy-ozer.html
http://sakhapress.ru/archives/213967
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В Кабинете Министров прошло заседание оргкомитета по подготовке и 

проведению празднования 100-летия образования Татарской АССР 

29 августа в Кабинете Министров РТ в режиме видеоконференции с районами Татарстана состоялось 

заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования 

Татарской АССР, которое провел Президент РТ Рустам Минниханов. С докладом об основных 

направлениях подготовки к знаковой дате выступил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. 

Статья 

Айгуль Залегдинова 

http://lenta16.ru/79428 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   Государственный Совет республики Татарстан (gossov.tatarstan.ru) (Казань) 

В Кабинете Министров прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению 

празднования 100-летия образования Татарской АССР 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров прошелся по градозащитникам: «Взялись бы и сделали 

что-то!» 

Ректор КФУ намекнул на небескорыстность боевых товарищей Олеси Балтусовой и объяснил, зачем вузу 

своя нефтяная компания 

Статья 

Елена Иванова 

http://www.business-gazeta.ru/article/321193 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров прошелся по градозащитникам: «Взялись бы и сделали что-то!» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://lenta16.ru/79428
http://www.gossov.tatarstan.ru/news/show/4017
http://www.business-gazeta.ru/article/321193
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-proshelsya-po-gradozashitnikam/49960833/
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29.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

По заказу одной из мировых табачных корпораций КФУ оценит вред 

курительных гаджетов – сигарет iQOS 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ заключил с производителем «умного никотина» 

контракт на сумму 200 миллионов рублей. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518230/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ проверит вред электронных сигарет одной из табачных компаний 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ заключил с производителем 

«умного никотина» контракт на сумму 200 миллионов рублей. 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
Государственный Совет Чувашской Республики (gs.cap.ru) (Чебоксары) 

Книга памяти живет вечно 

С целью увековечения памяти солдат - победителей в Великой Отечественной войне в комплексном центре 

социального обслуживания населения г. Чебоксары запущен проект "Альбом - книга памяти". В альбом 

заносятся фотографии, краткие биографические данные, воспоминания участников Великой Отечественной 

войны, проживающих в г.Чебоксары. В Альбоме собрана информация о более, чем 280 ветеранах войны с 

их фотографиями и краткими воспоминаниями боевого пути. 

Статья 

http://soc.cap.ru/news/details/44351 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518230/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=10075
http://protatarstan.ru/news/institut_fundamentalnoy_meditsiny_i_biologii_kfu_zaklyuchil_s_proizvoditelem_umnogo_nikotina_kontrak/
http://soc.cap.ru/news/details/44351
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29.08.2016.   Портал органов власти Чувашской республики (cap.ru) (Чебоксары) 

Книга памяти живет вечно 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Гафуров не исключил поглощение Альметьевского нефтяного института 

«Мы будем участвовать либо в создании, либо в работе Альметьевского нефтяного института», - сказал на 

пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/08/29/gafurov-ne-isklyuchil-pogloshhenie-almetevskogo-neftyanogo-instituta/ 

29.08.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Philip Morris заплатит казанскому университету 200 млн за подтверждение 

безвредности курения 

Общий прием в КФУ с учетом магистратуры и аспирантуры составил 11 341 человек 

Статья 

http://realnoevremya.ru/today/41333 

29.08.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

У казанского университета появится собственная нефтяная компания 

Это должно позволит студентам университета подготовиться к изменяющемуся рынку труда.Фото: Николай 

ХИЖНЯК 

Статья 

Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2494437/ 

http://soc.cap.ru/news/details/44351
http://inkazan.ru/2016/08/29/gafurov-ne-isklyuchil-pogloshhenie-almetevskogo-neftyanogo-instituta/
http://realnoevremya.ru/today/41333
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2494437/
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29.08.2016 
Advis.ru 

Гафуров: Нефтекомпания необходима КФУ для собственных исследований. 

Будущее предприятие может расположиться не на территории республики. 

Статья 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=EF432A37-7C22-6D41-AAB4-DE7733F426FD 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Гафуров: Нефтекомпания необходима КФУ для собственных исследований 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
TradeDir.Ru 

Новые банкноты для трети россиян стали новостью 

Информация о том, что в России скоро будут введены новые банкноты, стала сюрпризом для более чем 

трети граждан страны, а среди тех, кто все же в курсе этого события, каждый четвертый оказался не 

способным назвать их номиналы. 

Статья 

http://news.tradedir.ru/economics/news93545.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   Утро.Ру (utro.ru) 

Новые банкноты для трети россиян стали новостью 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В КФУ изменится система оплаты труда 

С 1 сентября в Казанском федеральном университете будет введена новая система оплаты труда. Об этом 

сообщил сегодня ректор ВУЗа Ильшат Гафуров. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=EF432A37-7C22-6D41-AAB4-DE7733F426FD
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c3f4bd9a7947e20920d779?from=newsfeed
http://news.tradedir.ru/economics/news93545.htm
http://www.utro.ru/articles/2016/08/29/1295502.shtml
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Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=10065 

29.08.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Артем Крамин: как казанский квест завоевывает Нью-Йорк и Лондон //ОПЫТ 

Автор фото: Зоя Антонова. Источник: личный архив  

Статья 

Руслан Серазетдинов 

http://www.dk.ru/news/artem-kramin-kak-kazanskiy-kvest-zavoevyvaet-nyu-york-i-london-opyt-237042777 

29.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ по-прежнему хочет купить нефтяную компанию 

КФУ по-прежнему хочет купить нефтяную компанию. Университету необходимо это приобретение 

исключительно ради науки. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КФУ по-прежнему хочет купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Студента КФУ подозревают в нападении на мужчин 

Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются reklama@kazan24.ru 

Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-08-29 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=10065
http://www.dk.ru/news/artem-kramin-kak-kazanskiy-kvest-zavoevyvaet-nyu-york-i-london-opyt-237042777
http://e-kazan.ru/news/show/26285.htm
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29.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов встретился с участниками сообщества глобальных шейперов 

всемирного экономического форума 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

Студента КФУ подозревают в нападении на мужчин 

На четверокурсника завели уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью» 

Статья 

http://kazan24.ru/news/249039.html 

29.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Собственная нефтяная компания КФУ может располагаться за пределами 

РТ – Ильшат Гафуров 

Ректор КФУ подтвердил намерения вуза приобрести собственную нефтяную компанию для апробации 

инновационных разработок по добыче нетрадиционной нефти. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518180/ 

29.08.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

«От кандидатов в Госдуму ждём не депутатского значка, а пользы 

избирателям» 

О чём Рустам Минниханов рассказал на встрече с руководителям крупнейших СМИ республики 

Статья 

http://kazan24.ru/news/249037.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.business-gazeta.ru/photo/321127
http://kazan24.ru/news/249039.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518180/
http://kazan24.ru/news/249037.html
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29.08.2016.   BezFormata.Ru 

«От кандидатов в Госдуму ждём не депутатского значка, а пользы избирателям» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«От кандидатов в Госдуму ждём не депутатского значка, а пользы избирателям» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Военный госпиталь примет студентов 1 сентября 2017 года 

Здание военного госпиталя, переданное Казанскому федеральному университету будет готово принять 

студентов с 1 сентября 2017 года, об это сегодня рассказал ректор университета Ильшат Гафуров на 

пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=10060 

29.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Президент Татарстана: «В области профессионального образования нам 

еще многое предстоит сделать» 

Республика выстраивает эффективную систему воспитания талантов. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518169/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   BezFormata.Ru 

Президент Татарстана: «В области профессионального образования нам еще 

многое предстоит сделать» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/deputatskogo-znachka-a-polzi-izbiratelyam/49945214/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/27733153/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=10060
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518169/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatarstana-v-oblasti-professionalnogo/49942943/
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Для переданных КФУ корпусов бывшего Военного госпиталя вуз будет 

строить собственную котельную 

После капремонта наряду с созданием стоматологической клиники и новых лабораторий сюда переведут 

часть уже существующих из главного здания КФУ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518164/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   BezFormata.Ru 

Для переданных КФУ корпусов бывшего Военного госпиталя вуз будет строить 

собственную котельную 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «По качеству абитуриентов КФУ оказался лучшим среди 

федеральных вузов страны» 

Летом 2016 года КФУ зачислил во все филиалы более 11 тыс. студентов, в том числе более 8 тыс. - в 

головной, казанский филиал. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил ректор университета Ильшат 

Гафуров. По его словам, по качеству абитуриентов КФУ оказался лучшим среди федеральных вузов 

страны: средний балл ЕГЭ составил 73,3, а среди абитуриентов головного филиала - 78,47. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/321142 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров: «По качеству абитуриентов КФУ оказался лучшим среди 

федеральных вузов страны» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518164/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-korpusov-bivshego-voennogo/49942972/
http://www.business-gazeta.ru/news/321142
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gafurov-po-kachestvu-abiturientov-kfu/49944171/
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29.08.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Этим летом в КФУ поступило более 11 тысяч человек 

В нынешнем году на различные направления и в институты КФУ поступило 11341 человек, сообщил сегодня 

на пресс-конференции ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/etim-letom-v-kfu-postupilo-bolee-11-tysyach-chelovek.html 

29.08.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

КФУ хочет купить свою нефтяную компанию 

Казанский федеральный университет планирует приобрести в собственность нефтяную 

компанию, сообщил сегодня на пресс-конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров. По его словам, она 

необходима для апробации собственных разработок ученых вуза. Однако, как отметил ректор, далеко не 

факт, что эта нефтяная компания будет находиться на территории Республики Татарстан. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/kfu-khochet-kupit-svoyu-neftyanuyu-kompaniyu.html 

29.08.2016 
BezFormata.Ru 

"Жизнь геномов" собрала в КФУ ученых со всего мира 

В эти дни в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ прошел семинар «Жизнь геномов», 

собравший в стенах вуза ученых из США, Катара, Японии, Австралии и европейских стран. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/genomov-sobrala-v-kfu-uchenih/49935119/ 

29.08.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Зарплата преподавателей КФУ выросла до 50 тысяч рублей 

В новом учебном году зарплата преподавателей КФУ заметно вырастет, сообщил сегодня на пресс-

конференции ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. По его словам, базовая 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/etim-letom-v-kfu-postupilo-bolee-11-tysyach-chelovek.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/kfu-khochet-kupit-svoyu-neftyanuyu-kompaniyu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/genomov-sobrala-v-kfu-uchenih/49935119/
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часть зарплаты ассистента без ученой степени составит 21 тыс. рублей, доцента кандидата наук - 31 тыс., 

профессора доктора наук - 45 тыс., а заведующего кафедрой - 50 тысяч рублей. При этом ректор КФУ 

подчеркнул, что это - только базовая часть зарплаты, а есть еще и мотивировочная, которая колеблется в 

пределах от 30 до 40 процентов. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/zarplata-prepodavateley-kfu-vyrosla-do-50-tysyach-rubley.html 

29.08.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

В КФУ поступило 96 100-бальников по ЕГЭ 

В нынешнем году средний балл ЕГЭ среди поступивших в КФУ составил 73,3, а в головной, казанский 

кластер - 78,47, - рассказал сегодня на пресс-конференции ректор Казанского федерального университета 

Ильшат Гафуров. По его словам, 100-бальников среди будущих первокурсников 96 человек. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/v-kfu-postupilo-96-100balnikov-po-ege.html 

29.08.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Конкурс при поступлении в КФУ превысил 15 человек на место 

В нынешнем году конкурс при поступлении на различные направления и в институты КФУ превысил 15 

человек на место, - рассказал сегодня на пресс-конференции ректор Казанского федерального 

университета Ильшат Гафуров. При этом он подчеркнул, что первокурсники представляют все без 

исключения субъекты Российской Федерации. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/konkurs-pri-postuplenii-v-kfu-prevysil-15-chelovek-na-mesto.html 

29.08.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ откроет отремонтированные за 420 миллионов кампусы через год 

В общей сложности, в распоряжение института поступит три двухэтажных кампуса. 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/zarplata-prepodavateley-kfu-vyrosla-do-50-tysyach-rubley.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/v-kfu-postupilo-96-100balnikov-po-ege.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/konkurs-pri-postuplenii-v-kfu-prevysil-15-chelovek-na-mesto.html
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Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c3fce19a7947e93dac21a3 

29.08.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

В Альметьевске назначен начальник отдела по работе со средствами 

массовой информации 

Начальником отдела по работе со средствами массовой информации назначена Наиля Аль-Айюби. 

Статья 

http://zt16.ru/2016/08/v-almetevske-naznachen-nachalnik-otdela-po-rabote-so-sredstvami-massovoj-informatsii/ 

29.08.2016 
NewsRbk.ru 

Интервью с представителем Интерпола в Украине: По делу Януковича 

получили красную карточку 

Ищет ли Интерпол экс-президента Украины Виктора Януковича и членов его команды? Удастся ли вернуть 

бывших — вице-премьера Сергея Арбузова, нардепов Александра Онищенко, Владислава Каськива, экс-

министров доходов и сборов Александра Клименко, обороны — Михаила Ежеля? 

Статья 

Василий Владимирович 

http://newsrbk.ru/news/3523035-intervyu-s-predstavitelem-interpola-v-ukraine-po--delu-yanukovicha-poluchili-

krasnuyu-kartochku.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   Сегодня (Киев, Украина) 

КРАСНАЯ КАРТОЧКА ИНТЕРПОЛА: В РОЗЫСК ОБЪЯВЛЯЮТ НЕ ВСЕХ! 

29.08.2016.   Сегодня (segodnya.ua) 

Интервью с представителем Интерпола в Украине: "По делу Януковича получили 

красную карточку" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c3fce19a7947e93dac21a3
http://zt16.ru/2016/08/v-almetevske-naznachen-nachalnik-otdela-po-rabote-so-sredstvami-massovoj-informatsii/
http://newsrbk.ru/news/3523035-intervyu-s-predstavitelem-interpola-v-ukraine-po--delu-yanukovicha-poluchili-krasnuyu-kartochku.html
http://newsrbk.ru/news/3523035-intervyu-s-predstavitelem-interpola-v-ukraine-po--delu-yanukovicha-poluchili-krasnuyu-kartochku.html
http://www.segodnya.ua/life/stories/predstavitel-interpola-v-ukraine-po-delu-yanukovicha-poluchili-krasnuyu-kartochku-746742.html
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29.08.2016.   Guru.ua (guru.ua) 

Интервью с представителем Интерпола в Украине: "По делу Януковича получили 

красную карточку" 

29.08.2016.   Gigamir.net 

Интервью с представителем Интерпола в Украине: "По делу Януковича получили 

красную карточку" 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Топ-50 героев татар: кто заставил собой гордиться за этот год? 

Торжество национального духа: от Рафаэля Хакимова, вступившегося за татароведение в КФУ, до 

Земфиры, впервые объявившей себя татаркой 

Статья 

Айрат Нигматуллин, Гульназ Бадретдин, Альфред Мухаметрахимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/321095 

29.08.2016 
Wday.ru 

Взгляд назад: 45 видов Казани сегодня и в прошлом. Сравни! 

В честь Дня города и республики мы предлагаем посмотреть, какой была когда-то Казань и как она 

выглядит сегодня. Ведь день рождения - это прекрасный повод заглянуть в прошлое и понять, как велико 

временное пространство. 

Статья 

Рада Голден 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/vzglyad-nazad-45-vidov-kazani-segodnya-i-v-

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

29.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://gigamir.net/news/kyiv/pub2777025
http://www.business-gazeta.ru/article/321095
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/vzglyad-nazad-45-vidov-kazani-segodnya-i-v-proshlom/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/vzglyad-nazad-45-vidov-kazani-segodnya-i-v-proshlom/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
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Рустам Минниханов: «Если у нас не будет денег, с миром и согласием мы 

далеко не уйдем» 

Августовские тезисы президента РТ: каким должен быть преемник Марата Ахметова, удался ли Год 

водоохранных зон и чем плоха татарская эстрада 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/321097 

29.08.2016 
Постфактум (pfact.ru) 

Более половины россиян считают ненужным введение новых банкнот 

Финальное голосование за выбор символов новых купюр начнется 5 сентября. 

Статья 

http://pfact.ru/crisis/experts/item101788 

29.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как «Новая телефония» может помочь бизнесу? 

На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Диас Сафин 

Статья 

Диас Сафин 

http://www.business-gazeta.ru/article/321100 

29.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Новый учебный сезон КФУ: конкурс 15 человек, нефтяная вышка и 

революция в медкластере 

Университет стал не только лидером среди десяти российских вузов, имеющих статусы федеральных, по 

результатам приёмной кампании на 2016-2017 учебный год. Вуз подготовил для своих сотрудников и 

студентов целый ряд приятных и полезных нововведений, которые будут реализованы с 1 сентября. 

http://www.business-gazeta.ru/article/321097
http://pfact.ru/crisis/experts/item101788
http://www.business-gazeta.ru/article/321100
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Статья 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obrazovanie/46420-novyj-uchebnyj-sezon-kfu-konkurs-15-chelovek-neftyanaya-vyshka-i-revolyutsiya-

v-medklastere 

29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В общежитиях КФУ иногородним студентам не хватает мест 

В общежитиях, принадлежащих Казанскому государственному университету (КФУ), наблюдается 

недостаток мест для приезжих студентов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» рассказал 

ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/08/29/v-obshhezhitiyah-kfu-inogorodnim-studentam-ne-hvataet-mest/ 

29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Гафуров отказался обнародовать детали приобретения нефтяной компании 

«Да, мы ведем работу по приобретению нефтяной компании, однако я бы не хотел озвучивать, что мы 

делаем и как мы это делаем», - прокомментировал ректор КФУ Ильшат Гафуров новость о покупке вузом 

нефтедобывающей компании. Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ». 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/08/29/gafurov-otkazalsya-obnarodovat-detali-priobreteniya-neftyanoj-kompanii/ 

29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани Гафуров открывает «дружелюбную поликлинику для населения» 

Поликлиника №2, переданная Казанскому государственному университету (КФУ), будет преобразована в 

«Дружелюбную поликлинику для населения». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» 

рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://sntat.ru/obrazovanie/46420-novyj-uchebnyj-sezon-kfu-konkurs-15-chelovek-neftyanaya-vyshka-i-revolyutsiya-v-medklastere
http://sntat.ru/obrazovanie/46420-novyj-uchebnyj-sezon-kfu-konkurs-15-chelovek-neftyanaya-vyshka-i-revolyutsiya-v-medklastere
http://inkazan.ru/2016/08/29/v-obshhezhitiyah-kfu-inogorodnim-studentam-ne-hvataet-mest/
http://inkazan.ru/2016/08/29/gafurov-otkazalsya-obnarodovat-detali-priobreteniya-neftyanoj-kompanii/
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http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazani-gafurov-otkryvaet-druzhelyubnuyu-polikliniku-dlya-naseleniya/ 

29.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

КФУ планирует за год отремонтировать три здания военного госпиталя 

Здания военного госпиталя, ранее принадлежавший Минздраву РТ КФУ отремонтирует за 420 млн. рублей 

к 1 сентября 2017 года, сообщил сегодня ректор университета Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://rt-online.ru/kfu-planiruet-za-god-otremontirovat-tri-zdaniya-voennogo-gospitalya/ 

29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казанском университете конкурс составил более 15 абитуриентов на место 

Общий конкурс в Казанский государственный университет (КФУ) на 2016-2017 учебный год составил 15 

человек на одно место. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» рассказал ректор КФУ 

Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazanskom-universitete-konkurs-sostavil-bolee-15-abiturientov-na-mesto/ 

29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казанском университете зарплаты сотрудников повысятся на 30-40% 

С начала учебного года зарплаты всех сотрудников Казанского государственного университета увеличатся. 

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazanskom-universitete-zarplaty-sotrudnikov-povysyatsya-na-30-40/ 

http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazani-gafurov-otkryvaet-druzhelyubnuyu-polikliniku-dlya-naseleniya/
http://rt-online.ru/kfu-planiruet-za-god-otremontirovat-tri-zdaniya-voennogo-gospitalya/
http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazanskom-universitete-konkurs-sostavil-bolee-15-abiturientov-na-mesto/
http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazanskom-universitete-zarplaty-sotrudnikov-povysyatsya-na-30-40/
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29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ реконструировал здания института экономики и высшей школы 

журналистики 

В зданиях института экономики и финансов — бывшего КГФЭИ и высшей школы журналистики (ЦИТ) 

проходят масштабные работы по ремонту и реконструкции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-

Информ» рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/08/29/kfu-rekonstruiroval-zdaniya-instituta-ekonomiki-i-vysshej-shkoly-zhurnalistiki/ 

29.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

«Команда Татарстана» дала старт акции «Люблю Татарстан! Иду на 

выборы!» 

Таким образом общественники намерены еще раз напомнить всем жителям, неравнодушным к судьбе 

родной республики, о важности участия в выборах 18 сентября. 

Статья 

Елена Мельник, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/politika/46415-komanda-tatarstana-dala-start-aktsii-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

«Команда Татарстана» дала старт акции «Люблю Татарстан! Иду на выборы!» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
РБА Новости (rbanews.ru) 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Рейтинговое агентство RUR: 23 вуза России вошли в международный рейтинг по оценке уровня научно-

исследовательской деятельности университетов. 

http://inkazan.ru/2016/08/29/kfu-rekonstruiroval-zdaniya-instituta-ekonomiki-i-vysshej-shkoly-zhurnalistiki/
http://sntat.ru/politika/46415-komanda-tatarstana-dala-start-aktsii-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/22952-komanda-tatarstana-dala-start-aktsii-lyublyu-tatarstan-idu-na-vyiboryi.html
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http://rbanews.ru/universitety-rossii-lidiruyut-po-tempam-rosta-v-mirovom-rejtinge/ 

Мониторинг 

04.09.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Агрызский район: подбрюшье Ижевска, центр пугачевских событий и 

родина мусульманских просветителей 

07:00, 04.09.2016 7 

Заметки татарстанских ученых о районе, отделенном от остальной республики Нижнекамским 

водохранилищем 

Сотрудники Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Булат Хамидуллин и Лариса 

Айнутдинова продолжают знакомить читателей «Реального времени» с районами республики. Их турне по 

городам и весям региона проходит в рамках подготовки трехтомника «Населенные пункты Республики 

Татарстан». Их сегодняшняя колонка, написанная специально для нашего издания, рассказывает об 

Агрызском районе. 

До Ижевска близко, до Казани далеко 

В своих недавних публикациях в «Реальном времени» мы уже писали об Атнинском и Алексеевском 

районах Республики Татарстан. На этот раз мы посетим с вами самую северо-восточную окраину 

республики - Агрызский район, который в феврале 2017 года будет праздновать свое 90-летие. 

Это единственный район Татарстана, не имеющий с республикой общей сухопутной границы. В Агрызе, 

административном центре района, вы чаще встретите людей из соседней Удмуртской Республики 

(расстояние до Ижевска - всего 42 км, можно добраться минут за тридцать), а гости из Казани там бывают 

достаточно редко, потому их и встречают очень радушно. Ведь дорога от Казани до района не близкая, 

почти 350 км. Мы выехали из Казани часа в четыре утра и уже около девяти были в районном центре, 

который как бы замыкает весь район в самой северной его точке. 

Территориально район занимает достаточно большую площадь - 1796,6 кв. км. От крайней северной точки 

(город Агрыз) до крайней южной точки (село Красный Бор) расстояние составляет почти 100 км. В районе 

проживает 36244 человека: из них 19778 в городе, 16466 в селе (сведения на 2014 год). Как и большинство 

районов Татарстана, Агрызский район полиэтничен и поликонфессионален. В нем дружно живут татары 

http://rbanews.ru/universitety-rossii-lidiruyut-po-tempam-rosta-v-mirovom-rejtinge/
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(60%), русские (25%), марийцы (8%) и удмурты (7%). В состав района входит 72 населенных пункта. В 

некоторых из них имеется немало достопримечательностей, которые вызовут неподдельный интерес у 

всех, кто любит историю. 

Здесь очень красивая природа: в отличие от многих иных районов Татарстана большое количество 

широколиственных темнохвойных лесов (леса составляют 21% от площади района) и рек. По южной 

границе района протекает Кама (Нижнекамское водохранилище), а главной рекой является Иж, 

протекающая в меридиональном направлении и впадающая в Нижнекамское водохранилище западнее 

села Салауши. В Иж, который из-за состава своей воды с 1978 года является памятником природы РТ, 

впадает более 10 малых рек - Агрызка, Бобинка, Варзинка, Кырыкмас, Чаж и др. 6% площади района 

составляет природно-заповедная территория, которая, в частности, включает природный комплексный 

заказник «Кичке-Тан» и памятник природы «Сложный бор» (хвойный лес южно-таежного типа из сосны, ели 

и пихты; находится на левобережном склоне долины Варзинки севернее села Балтачево). 

6% площади района составляет природно-заповедная территория, которая, в частности, включает 

природный комплексный заказник «Кичке-Тан» 

«Кичке-Тан» - это необычайно красивое место, которое, несомненно, является достопримечательностью 

Агрызского района. Оно находится в юго-западной части района в долине реки Иж в ее нижнем течении. 

Здесь множество озер, а у подножий склонов имеются многочисленные родники. На территории заказника 

встречаются занесенные в Красную книгу РТ растения (пальчатокоренник кровавый, лилия-саранка, 

кубышка желтая) и птицы (выпь большая, лебедь-шипун, лунь полевой, орлан-белохвост, чеглок, перепел, 

журавль серый, зуек малый, кулик-сорока, улит большой, травник, хохотунья, сова болотная, сыч 

воробьиный, щурка золотистая, кедровка). Здесь обитают бобр, норка, ондатра, лось, кабан. А местные 

жители утверждают, что неоднократно видели медведей, которые достаточно близко подходят к 

населенным пунктам. 

Административным центром района является город Агрыз. Первые письменные упоминания о нем 

относятся к 1646 году, как о части владений, принадлежавших князьям Яушевым. Сегодня Агрыз - это, 

прежде всего, крупный транспортный узел железнодорожных линий, имеющий стратегическое значение в 

масштабе всей России. Железная дорога Казань - Екатеринбург, которая соединила центр России с 

Уралом, была построена в 1914 году. С тех пор значительная часть жизни агрызцев была связана с 

железной дорогой. В годы Гражданской войны было построено паровозное депо, а также бронепоезд 

«Свободная Россия». В 1933 году основано вагонное депо (в 1942 году железнодорожники паровозного 

депо построили бронепоезд «В.И. Чапаев»). В Агрызе есть железнодорожная больница, дворец культуры 

железнодорожников, железнодорожные мастерские, и, конечно же, очень красивый железнодорожный 

вокзал. В 1980 г. был открыт Музей боевой и трудовой славы Эксплуатационного локомотивного депо 

станции Агрыз. А недалеко от вокзала находится еще один достаточно интересный объект - это 

водонапорная башня, построенная (к сожалению, мы не знаем год) еще на средства земства. 
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Центр мусульманского просвещения 

Самая-самая широко известная деревня района - это Иж-Бобья, родина знаменитых татарских педагогов-

просветителей Буби (Нигматуллиных). До революции здесь располагалось одно из самых прогрессивных в 

Российской империи татарских медресе. В 1881 году имамом Г. Нигматуллиным при мечети было открыто 

приходское медресе, которое с 1895 года, когда в нем стали преподавать его сыновья Губайдулла и 

Габдулла Буби, стало признанным всероссийским центром мусульманского новометодного образования. 

В медресе учились и преподавали издатель Якуб Халили, писатели Даут Губайди, Наджип Думави и Садри 

Джалал, историк Джамал Валиди, археограф Зайнаб Максудова. В 1901 году по инициативе Мухлисы Буби 

в селе была открыта шестилетняя татарская женская школа, которая стала первым учебным заведением, 

готовившим учительниц для женских медресе и мектебов. В 1911 году медресе было закрыто, братья Буби 

в связи с обвинениями в пропаганде панисламизма и пантюркизма были арестованы, а их сестра Мухлиса 

переехала в Троицк. 

Самая-самая широко известная деревня района - это Иж-Бобья 

Сегодня на территории села сохранился целый комплекс исторических зданий (архитектурные памятники 

конца XIX в.): дом братьев Буби; усадьба купца Мухаметзяна Ахметзянова (образец сельской усадьбы 

татарского купца, сочетающий эклектику классицистического направления с традициями народной 

архитектуры; в советское время до начала 1980-х годов здесь располагалась школа); магазин и амбар М. 

Ахметзянова; мечеть (построена в 1892 году на средства М. Ахметзянова, ведется реконструкция), 

гостиница Г. Губайдуллина (сейчас - мечеть); магазин А. Муратова. На сельском кладбище похоронены 

отец (Габдулгаллям) и мать (Бадрелбанат) братьев Буби, Габдулла Буби, купец-меценат М. Ахметзянов. 

Здание дореволюционной мечети (при ней же функционировало и медресе) сохранилось также и в селе 

Биктово. Сегодня там располагается клуб. 

«Сам Пугачев здесь точил саблю» 

Если будете в Агрызском районе, обязательно посетите село Терси, известное как минимум со времен 

Казанского ханства. Оно было помещичьим, с 1560-х годов принадлежало татарским мурзам Яушевым, а в 

1733 года наряду с другими селениями Терсинской волости было приобретено генерал-майором Кутлу-

Мухаммадом Тевкелевым (по информации Шигабутдина Марджани, род князей Тевкелевых идет от хана 

Тевкеля), чье имение находилось именно в этом селе. Здесь же на сельском кладбище в 1756 году он был 

похоронен, а в дальнейшем похоронены и его потомки. 

Фамильный мавзолей в советское время был разграблен и разобран, а камни пошли под фундаменты 

различных зданий, так как почти весь XVIII век терсинцы провели в борьбе против помещиков Тевкелевых и 

помнили об этом: восстания были в 1742-1744, 1764-1767 и 1773-1774 годы. Наиболее кровопролитными 

были события 1773-1774 гг. В 1773 году, еще до прихода пугачевцев крестьяне соседних деревень под 
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предводительством Габделжалила Сулейманова (в войске Емельяна Пугачева он получил звание 

полковника Терсинской волости) объединились и выступили против Тевкелевых. 

В июне 1774 года Е.И. Пугачев со своим войском прибыл в эти места и направился в Елабугу. Тогда многие 

терсинцы присоединились к повстанцам. А жизнь Г. Сулейманова прервалась в родном селе: в 1774 году он 

был казнен через повешение правительственными войсками. К сожалению, с тех времен до наших дней в 

Терси ничего не сохранилось. 

В 5 км от Терси на реке Чаж находится крупное удмуртское село Сарсак-Омга, жители которого так же, как и 

их соседи принимали активное участие в Крестьянской войне 1773-1775 годов под предводительством Е.И. 

Пугачева. Через село проходил Елабужско-Сарапульский почтовый тракт, и с екатерининских времен до 

наших дней здесь сохранился мост (и это настолько удивительно, потому что поверх него проходит 

современный бетонный мост, проезжая по которому не возникает даже мысли, что это «два моста в 

одном»; надо сказать спасибо строителям, которые не стали разрушать старый мост). Местные жители 

говорят, что по легенде войска Пугачева останавливались около моста, а «сам Пугачев здесь точил 

саблю». 

Мост в селе Сарсак-Омга сохранился с екатерининских времен 

Также до наших дней в селе сохранился двухэтажный этажный дом 1896 года постройки (в народе улицу и 

дом называют «Таракановскими», по имени владельца магазина). В 1904 году в селе была построена 

деревянная церковь во имя Введения в храм Пресвятой Богородицы (Введенская церковь), которая была 

утеряна в советское время, а теперь восстанавливается. 

Сегодня село активно развивается: в 1993 году средняя школа была преобразована в агролицей, который в 

2006 году выиграл сразу 2 гранта - президента РФ и президента РТ, здесь работает школьный музей, 

посвященный истории села, а при доме культуры функционирует народный удмуртский фольклорный 

коллектив «Зарни сизьил» («Золотая осень»). 

Село талантливых мастеров 

Дальше наш путь следует в село Табарле. Наверное, именно про эту деревню написана самая объемная и 

содержательная книга из всех известных нам краеведческих книг о деревнях Татарстана (автором ее 

является уроженец деревни, историк Р.Ф. Марданов). В XIX веке это село было известно в округе своими 

мастерами-ремесленниками: медниками и лудильщиками, печниками, часовщиками, сапожниками, 

валяльщиками, портными, кузнецами, ювелирами и др. 

В начале ХХ-го века здесь функционировали две мечети (здание мечети, построенное в 1844 году, 

сохранилось до наших дней), два мектеба (открыты в 1903 и 1908 годах). Здесь до наших дней сохранился 

двухэтажный дом купца второй гильдии Даута Юсупова. 
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Кладезь «пьяноборской культуры» 

Замечательные виды на воды Нижнекамского водохранилища открываются в селе Красный Бор (до начала 

1920-х годов. называлось Пьяный Бор). Красный Бор считается старейшим русским селом на территории 

района. Это еще и пристань. По сведениям 1887 года, в селе располагалось волостное правление (село 

являлось центром Пьяноборской волости Елабужского уезда Вятской губернии); функционировали церковь, 

церковно-приходская школа для мальчиков (вначале одноклассная, затем четырех- и пятиклассная), 

земская школа для девочек, хлебная пристань, контора пароходства, базар, и трижды в год проходила 

ярмарка. 

До 1917 года здесь проживало более 2000 человек (сегодня - около 1500 человек). В 1901 году в селе 

проездом побывал писатель Антон Чехов с женой (народной артисткой СССР) Ольгой Книппер. На берегу 

сохранилось здание конторы пароходства (архитектурный памятник конца XIX - начала ХХ веков). 

Это село оставило свой след и в исторической науке: в 1901 году сотрудником Императорской 

археологической комиссии Александром Спициным (после того как в 1880 году в Общество археологии, 

истории и этнографии при Казанском университете поступила пожертвованная П.П. Пасынковым 

коллекция древних вещей, собранная в селе Пьяный Бор) в научный оборот был введен термин 

«пьяноборская культура», подробнее о которой вы можете почитать в работах археологов Владимира 

Генинга и Петра Старостина, в I томе «Истории татар с древнейших времен» и в IV томе «Татарской 

энциклопедии». Предположительно, это культура финно-угорских народов III-го века до н.э. - II-го века н.э. 

На территории РТ памятники этой культуры выявлены также в Менделеевском, Мензелинском и 

Муслюмовском районах. 

В селе Красный Бор сохранилось здание конторы пароходства (архитектурный памятник конца XIX - начала 

ХХ веков) 

Там, где кряшены вернулись в ислам 

Хотелось бы рассказать еще о селе Шаршада, также связанном с именем князей Тевкелевых. Издавна эти 

земли принадлежали указанным князьям. В 1891 году на их средства в деревне была построена очень 

красивая мечеть, сочетающая в себе традиции татарского зодчества с мавританскими и древнерусскими 

мотивами. Выдавая замуж за генерал-майора Али Шейх-Али свою дочь Гульсум, Салим-Гирей Тевкелев 

отдал село с крестьянами в приданое. Здесь и располагалось одно из имений генерала, проживавшего в 

Санкт-Петербурге. К сожалению, до наших дней здания имения и мечети (сгорела в 2007 году) не 

сохранились, но осталось здание земской школы. 

Побывали мы и в селе Крынды, в котором на западной стороне высокого холма располагается 

полуразрушенное здание Петропавловской церкви, построенной в 1871-1891 годы. В приходе церкви были 

село Крынды, деревни Турдали и Хороший Ключ, населенные русскими и татарами-кряшенами (в конце 
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1880-х годов многие кряшены отказались от православия и вернулись в ислам). Сегодня в Крынды живут 

татары, имеется две мечети. Несмотря на то что вокруг церкви в основном татарское население, хотелось 

бы верить, что этот красивый храм будет сохранен и восстановлен как исторический памятник. 

«Гордость нашей страны» 

Как мы с вами видим, Агрызская земля, несмотря на свою серьезную отдаленность от Казани, безусловно, 

заслуживает того, чтобы ее посетить и насладиться ее красотами, памятниками истории и культуры. 

В конце статьи, как обычно, отметим знаменитых уроженцев Агрызского района. Их очень много. Заранее 

извиняясь перед читателем за неполноту информации, мы упомянем лишь некоторых из них. Это бывший 

замминистра здравоохранения РФ, замминистра финансов России Айрат Фаррахов; видный 

государственный деятель, премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков; бывший прокурор Тюменской 

области и заместитель Генпрокурора РФ, депутат Государственной Думы Эрнест Валеев; президент 

Федерации дзюдо РТ и начальник Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по РТ генерал-лейтенант полиции Фаяз Шабаев; директор ГБУ «Хозяйственное управление при 

Кабинете министров Республики Татарстан» Марсель Багавеев; первый заместитель руководителя 

«Татмедиа», заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ Эльвира Ахметова; главный врач 

Республиканского центра крови Рамиль Тураев; купец, меценат Мухаметзян Ахметзянов; педагоги-

просветители Габдулла, Губайдулла и Мухлиса Нигматуллины (Буби); участница гражданской войны, 

соратник маршала В.И. Чуйкова, заслуженная учительница ТАССР Марьям Зайнуллина (Ибатуллина); 

являвшийся одним из активных участников создания Татарской республики, первый нарком земледелия 

ТАССР Юнус Валидов; народный комиссар здравоохранения ТАССР, первый директор Казанского 

медицинского института Салих Курбангалеев; Герой Труда, заслуженный деятель науки Татарской АССР 

Мухитдин Курбангалиев; участник финской и Великой Отечественной войн, кавалер орденов 

Отечественной войны Василий Шамеев; Герои Советского Союза Асаф Абдрахманов и Борис Шабалин; 

герои войны Рифкат Гайнуллин, Садык Латыпов, Ишай Миляев; Герои Социалистического Труда Латфулла 

Мусин и Дамир Нурутдинов; кавалер орденов Трудовой Славы 3-х степеней Халима Газизова; бывший 

глава администрации Агрызского района Рафис Саетов; более 30 лет проработавший председателем 

колхозов им. Наримана Нариманова и им. Карла Маркса Агрызского района Ахат Камалиев; на протяжении 

31 года возглавлявший колхоз им. Жданова Агрызского района Зуфар Маннапов; лауреат Гос.премии РТ, 

заслуженный работник сельского хозяйства РТ Равиль Хабибуллин; заслуженный агроном РТ Фоат 

Хабибуллин; педагоги Кутдус Абдрахманов (выпускник и преподаватель медресе «Буби») и Шафкат 

Халиков (отличник народного просвещения СССР, заслуженный учитель Татарстана); директор Музея 

народного образования РТ Хава Атряскина; известные ученые, кандидаты и доктора наук Абдулхак Аминев 

(бывший ректор Елабужского пединститута), Фирая Ахметзянова, Луиза Байрамова, Джемал Вазеева, 

Ибрагим Валидов, Венера Макарова (автор диссертации о Хасане Сарьяне), Марсель Миннебаев, Рагде 

Халитов, Ахтям Шамсутдинов; историк, археограф, текстолог, автор многих книг (в том числе по истории 

Агрызского района) Раиф Марданов; писатели, поэты, драматурги и журналисты Данис Абдуллин, Лябиб 
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Айтуганов (отец Миляуши Айтугановой), Юнус Аминев, Гульзада Ахтямова, Захира Байчурина, Мансур 

Валеев (Вали-Баржылы), Габдулла Гали, Тази Гиззат, Люция Гиззатуллина, Даут Губайди, Тахир Закиров, 

Харис Закиров, Шагида Максудова (ее отец мулла - главный герой романа «Идел кызы» Гарифа Ахунова); 

Роза Мулланурова, Чингиз Мусин, Гаяз Ризванов, Якуб Халили, Фердинант Шаехов (Фазыл Шаех); писатели 

и дипломаты Юлдуз Халиуллин и Сабир Шарипов; певец Булат Балтанов; заслуженная артистка Удмуртии 

Анна Прокопьева-Гордеева (Анна Кенак) 

Агрызский район и его люди - татары и русские, удмурты и марийцы - это гордость нашей страны! 

Использованы фотографии Л.М. Айнутдиновой, Б.Л. Хамидуллина, Р.Н. Шакирова, а также музеев 

Агрызского района. 
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Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин 

Справка 

Айнутдинова Лариса Махмутовна 

 Кандидат исторических наук, доцент. Руководитель центра регионоведения и социокультурных 

исследований Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. 

 Исследовательские интересы: история Татарстана XIX-XXI веков, регионоведение, 

энциклопедистика, науковедение. 
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 Автор более 100 научных публикаций, в том числе монографий «Либеральное движение в 

Казанской губернии: 1900 - 1917 гг.» и «Казанская научная пресса», учебного пособия «Общественно-

политическое движение в России во второй половине XIX - начале XX вв.», справочника «Ученые 

Татарстана - доктора наук», более 600 статей в 6-томной «Татарской энциклопедии». 

Булат Лиронович Хамидуллин - историк, писатель. 

 Член правления Союза писателей РТ, кандидат исторических наук, руководитель Центра изучения 

татарской диаспоры Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, выпускающий редактор 

журнала «Поволжская археология». 

 Автор идеи иллюстрированных книжных серий «История татар» (2002 г.) и «История татар в лицах» 

(2010 г.), книг «Из глубины столетий», «Народы Казанского ханства», «Хазары и их вассалы глазами 

современников» и др. 

 Автор более 200 публицистических и научных статей, в т.ч. для Большой российской энциклопедии. 

 Лауреат международной премии им. Кул Гали (2000 г.), заслуженный работник культуры РТ (2011 

г.). 

назад: тем.карта, дайджест 

Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин 

http://realnoevremya.ru/today/41685 

04.09.2016 
Yodda.ru 

Нескучные выходные: элитный суперагент Джейсон Борн и нильский 

крокодил 

Предлагаем вам подборку интересных мероприятий на предстоящие выходные 3-4 сентября. 

КИНО «Синема парк» «Джейсон Борн» (16+) 

Мир на грани катастрофы, а значит пришло время ему вернуться. Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк - его имя 

знают повсюду. Элитный суперагент, лучший из лучших, даже в Лас-Вегасе игра пойдет по его правилам. 

Он - Джейсон Борн. 

«Механик: Воскрешение» (18+) 

Артур Бишоп думал, что он оставил свое убийственное прошлое позади, когда его грозный противник 

похищает любовь всей его жизни. Теперь он вынужден путешествовать по миру, чтобы выполнить три 

http://realnoevremya.ru/today/41685
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невозможных убийства, и делать то, что он делает лучше всего, чтобы смерти выглядели как несчастные 

случаи. 

ТЕАТР Русский драматический театр «Мастеровые» 3 сентября в 19:00 - «Карл и Анна» (16+) 

Когда твоя жизнь принадлежит уже не тебе, а твоей судьбе. Когда война и страшный плен уничтожили тебя 

настолько, что уже не имеют никакого значения. Когда за тысячи верст бьется сердце той, ради которой ты 

прошел через ад и выжил. Именно тогда ты понимаешь - жизнь сложна и безжалостна, но все же она стоит 

того, чтобы за нее бороться! 

4 сентября в 19:00 - «Свидетель обвинения» (16+) 

Сюжет спектакля «Свидетель обвинения» по пьесе «королевы детектива» Агаты Кристи настолько прост и 

одновременно запутан, что он скорее похож на своего рода интеллектуальную игру, где зритель старается 

разгадать все новые и новые загадки, пытаясь выяснить, кто истинный злоумышленник. Развязка 

детективного спектакля, как всегда, будет неожиданная, поэтому мы просим зрителей держать ее в секрете. 

8 сентября в 19:00 - «Кроличья нора» (18+) 

У Бекки есть все, что нужно для счастья - заботливый муж, чудесный ребенок, любимая и любящая семья, 

но несчастный случай полностью переворачивает всю ее жизнь. «Кроличья нора» - обжигающе честная 

история о людях, столкнувшихся с критической ситуацией и заново обретающих мужество. О боли и 

несостоятельности выразить свои чувства. О великой силе прощения, умении надеяться и жить дальше. 

9 сентября в 19:00 - «Дикарь» (16+) 

Спектакль, где сталкиваются два мира. Мир Пабло - искренний, чистый, связанный с природой, где Жизнь и 

Смерть - естественные вещи, простые и объяснимые. Другой мир - городской, с его фальшью, ложью, 

суетой, алчностью. 

Марга, приехавшая в имение в качестве учительницы для воспитания «дикаря», вдруг осознает, что ее 

жизненный опыт по сравнению с опытом Пабло, пожалуй, беден и бесцветен. Вместо того, чтобы сбежать 

от 24-летнего воспитанника, она с головой бросается в пучину новых впечатлений и открытий. Открытия 

ждут и главного героя - он успешно усваивает уроки Марги, но от цивилизации он не в восторге. Хотя 

именно знакомство с внешним миром открывает ему главное, третье, слово, и он постигает наряду с 

прочувствованными им понятиями Жизни и Смерти еще и что такое Любовь. 

Органный зал «Осенний концерт» 6+ 

25 сентября - «Осенний концерт», в котором принимают участие популярный певец, заслуженный артист 

РТ, лауреат престижных конкурсов Владимир Васильев (бас) и его коллеги, артисты Филармонического 
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музыкально-литературного лектория из Казани. Прозвучат арии, романсы и песни русских, татарских и 

зарубежных композиторов. 

Цена билета: 500-700 рублей. 

Опера «Дюймовочка» 0+ 

25 сентября днем, в 13.30, детский театр Органного зала приглашает юных зрителей на премьеру 

музыкальной сказки «Дюймовочка» (0+). 

Цена билета - 200 рублей. 

Квартет им. Давида Ойстраха». 6+ 

28 сентября - открытие XII творческого сезона Органного зала и XXVIII концертного сезона камерного 

оркестра Игоря Лермана. В программе принимает участие «Звездный квартет имени Давида Ойстраха» из 

Москвы. Музыканты уникального ансамбля играют на старинных инструментах итальянских мастеров XVII - 

XVIII веков. 

Цена билета - 400-1000 рублей. 

ДК «КАМАЗ» 

Вилли Токарев 16+ 

10 сентября - концерт исполнителя шансона, композитора и артиста кино Вилли Токарева. 

Цена билета - 1000-2000 рублей. 

АНОНС Оперетта «Мадемаузель Нитуш» 12+ 

22 октября - оперетта «Мадемуазель Нитуш» в исполнении артистов Санкт-Петербургского музыкального 

театра. 

Цена билета - 600-1000 рублей. 

Комедия «Неоконченный роман» 16+ 

24 октября - романтическая комедия-спектакль »Неоконченный роман». В главных ролях - популярные 

артисты театра и кино Мария Порошина и Ярослав Бойко. 

Цена билета - 800-1800 рублей. 

Картинная галерея Подводное царство «Океанариум» 0+ 
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В большом зале - уникальная выставка «Океанариум» (Санкт-Петербург). 

В 50 аквариумах разместились обитатели подводного царства морей и океанов: черепахи, рыбы, акула. А в 

самом большом резервуаре, который вмещает тонну воды, - настоящий нильский крокодил. 

Выставку можно посетить до начала ноября. 

Искусство Северной Кореи 0+ 

В малом зале - выставка декоративно-прикладного искусства Корейской Народно-Демократической 

Республики. На этот раз она посвящена образованию КНДР. 

Вниманию желающих приобщиться к культуре загадочной восточной страны организаторы представили 

более 60 экспонатов - это живопись, ручная художественная вышивка. Наряду с произведениями 

традиционного искусства корейских мастеров есть и работы разнообразных стилей, техник и жанров: 

керамика, картины из ракушек и камня, отображающие уникальную красоту природы и животного мира 

страны. На выставке можно ознакомиться и с книгами. 

Экспозиция продлится по 12 сентября. 

Цена билета: 50-150 рублей. 

Ледовый дворец спорта Филипп Киркоров. Шоу-программа «Я» 12+ 

15 сентября - новое зрелищное шоу Филиппа Киркорова «Я», в котором артист впервые соединил эстраду с 

балетом и театром. 

Цена билета: 2000-10000 рублей. 

Город Елабуга. Международные Цветаевские чтения 12+ 

С 5 по 9 сентября Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский институт КФУ проведут 

VIII Международные Цветаевские чтения «Душа, не знающая меры ». 

Для участников запланирована культурная программа: экскурсии по Елабуге с посещением музеев, 

художественных выставок. 

Справки по тел. 8-906-333-38-99. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nabchelni.yodda.ru/news/neskuchnie_vihodnie_elitniy_superagent_dzheyson_bo/1339011/ 
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Студенты встретили новый учебный год 

1 сентября в Елабужском институте КФУ прошло торжественное мероприятие, посвященное началу 

нового учебного года. 

На торжественной линейке приветствовали первокурсников. В этом учебном году наша дружная 

студенческая семья приняла более 750 человек. С добрыми словами наставления перед вчерашними 

школьниками, а ныне - студентами престижного вуза, выступила директор Елабужского института КФУ 

Елена Мерзон. Елена Ефимовна поздравила сотрудников, преподавателей и студентов с Днем знаний и 

пожелала всем новых открытий, полезных встреч и успешной самореализации. Под громкие аплодисменты 

директор вручила студенческие билеты первокурсникам, набравшим наивысший балл ЕГЭ: Хасановой 

Диляре, Колесниковой Ксении, Полиной Юлии, Сальниковой Евгении, Козиной Елизавете, Тимеркаевой 

Альвине, Шатуновой Полине. 

Почетное право принять флаг Елабужского института Казанского федерального университета 

первокурсникам от декана инженерно-технологического факультета Линара Гимазетдиновича Ахметова 

предоставили студентке 1 курса факультета иностранных языков Ксении Колесниковой. От лица всех 

первокурсников она пообещала радовать педагогов отличными результатами в учебе. Творческие 

коллективы института подготовили для гостей праздника зажигательные танцевальные и вокальные 

номера. 

Для слов напутствия от лица профессорско-преподавательского состава вуза на сцену пригласили 

профессоров Анатолия Ильича Разживина и Елену Михайловну Шастину. В торжественной обстановке 

первокурсники приняли клятву студентов Казанского федерального университета. 

Во время торжественной линейки с поздравлением выступила Председатель совета ветеранов Роза 

Амировна Нутфуллина. Она пожелала всем студентам быть достойными звания студента столь статусного 

учебного заведения, найти в стенах Елабужского института настоящую дружбу и, возможно, свою вторую 

половинку, как это случилось почти 50 лет назад с ней самой. 

В этот день в рамках празднования состоялась встреча студентов и преподавателей вуза с 

исполнительным директором Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, 

заместителем председателя Государственного Совета Республики Татарстан Татьяной Ларионовой. 

Татьяна Петровна познакомила присутствующих с проектами по восстановлению историко-культурных 

памятников городов Болгар и Свияжск, реализованными Фондом. Республиканский Фонд возрождения 

памятников истории и культуры Республики Татарстан был создан в 2010 году, его возглавил Первый 

Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев. За 6 лет в Древнем Болгаре и на острове-граде 

Свияжске была проведена масштабная восстановительная работа. Отреставрированы и восстановлены 44 
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объекта, которые ранее находились в разрушенном или весьма плачевном состоянии. «Очень важно для 

нашей республики, где национальные и межконфессиональные ценности значимы и почитаемы, что 

одновременно восстанавливаются памятники исламской и православной культуры», – отметила Татьяна 

Петровна. 

Интересно и то, что в силу уникальности и высокого уровня художественного исполнения Министерством 

культуры Российской Федерации печатный Коран, который находится на территории Болгара, был признан 

мировой культурной ценностью. Получен сертификат Книги рекордов Гиннеса, подтверждающий, что этот 

Коран является самым большим в мире печатным изданием священного писания мусульман. Очень важно, 

что в 2014 году Болгарский историко-архитектурный комплекс включен в Список объектов Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Свияжск же, по словам Татьяны Петровны, интересен для паломников и туристов своими православными 

храмами, которые сегодня в основном восстановлены и доступны для посетителей. 

Деятельность Фонда «Возрождение» в данный момент нацелена на возрождение духовных центров, 

связанных с основными традиционными для Татарстана религиями - исламом и православием – это 

Болгарская исламская Академия и Собор Казанской иконы Божией Матери. 

В завершение встречи Татьяна Ларионова поблагодарила руководство института за проведение акции «Я – 

за возрождение!». Специально для этого были изготовлены оригинальные магниты с символикой акции, 

собранные средства пойдут на восстановление культурно-исторических памятников Республики. 

Из рук Татьяны Ларионовой преподаватели Елабужского института КФУ получили почетные грамоты 

Министерства образования и Республики Татарстан за долголетнюю плодотворную работу: доцент 

кафедры татарской филологии Гузелия Ахмадгалиева, старший преподаватель кафедры психологии Наиля 

Исмаилова, профессор кафедры математического анализа, алгебры и геометрии Алексей Миронов, доцент 

кафедры русского языка и литературы Эльмира Ибрагимова, заведующая отделом аспирантуры Наталья 

Пупышева. Татьяна Петровна также вручила благодарственные письма Министерства образования и науки 

РТ за плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, активную деятельность 

в области научных исследований, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных 

специалистов доцентам кафедры педагогики Фариде Газизовой и Ирине Талышевой. 

Благодарственными письмами Министерства по делам молодежи и спорту РТ за активную 

исследовательскую деятельность были награждены участники елабужской археологической экспедиции- 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории Альберт Зуфарович Нигамаев, и студенты 5 курса 

факультета филологии и истории Алсу Ахмадуллина и Гузель Сафаргалина 

Во время встречи студенты, в свою очередь, задали депутату интересующие их вопросы. Татьяна Петровна 

рассказала об особенностях жизни женщины-политика и о том, каким должен быть современный учитель. 
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После встречи Татьяна Петровна поделилась впечатлениями от посещения Елабужского института и 

общения со студентами: 

«Всегда приезжаю в Елабугу с большим удовольствием, само здание института насыщенно историей, 

наукой и педагогикой. С первых минут чувствуешь, что ты находишься в историческом храме науки. Мне 

очень нравится, что коллектив вуза сохраняет многие традиции вуза и развивает их с учетом дыхания 

времени. Студенческая среда - особенная, молодёжь необходимо не только заинтересовать, но и показать 

им что-то новое, убедить их, встреча со студентами - это всегда экзамен, и я надеюсь, что он сегодня был 

сдан мною успешно». 

Вечером на Университетской площади Елабужского института КФУ  будет организован open air: перед 

гостями праздника выступят три студенческие рок-группы «Абсолютное оружие»,  «SecondWind» и 

«LARESPARK». Концертная программа начнется с зажигательного общестуденческого флешмоба. С 

творческими номерами перед первокурсниками выступят студенческие танцевальные и вокальные 

коллективы. Ведущие вечерней программы подготовили для гостей много веселых викторин и розыгрышей. 

Завершится праздник дискотекой. 

Динара Алмагамбетова, пресс-служба Елабужского института КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Динара Алмагамбетова 

http://elabuga.yodda.ru/news/studenti_vstretili_noviy_uchebniy_god/1339726/ 

04.09.2016 
Yodda.ru 

В большинстве вузах России прошла памятная акция «Помним Беслан» 

Почти во всех российских вузах сегодня прошла памятная акция «Помним Беслан». 

В 13:05 по московскому времени (в момент, когда начался штурм захваченной террористами школы) в 

каждой образовательной организации выпустили в небо одновременно 334 белых воздушных шара, по 

числу жертв трагедии. 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова при поддержке Минобрнауки РФ 

выступил инициатором проведения памятной акции «Помним Беслан». 

«В Дальневосточном федеральном университете акцию провели совместно со школьниками. Студенты 

Карачаево-Черкесского университета специально приехали в селение Лаба, где преимущественно живут 

осетины. В Казанском университете выпустили отдельно тысячу шаров как символ мира. Флешмоб 

http://elabuga.yodda.ru/news/studenti_vstretili_noviy_uchebniy_god/1339726/
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#ПомнимБеслан позволил объединить неравнодушных людей и тем самым стал барьером, 

препятствующим распространению идей терроризма», - отметил и.о. ректора СОГУ Алан Огоев . 

В университетском дворе также прошла персональная экспозиция фотографа Алисы Гокоевой «Беслан 

Точка Жизнь». 

Идея проекта состоит в том, чтобы показать детей Беслана не только жертвами, но показать преодоление 

ужаса и смерти – рождением новой жизни. На снимках Гокоевой запечатлены девочки, выжившие во время 

штурма школы и за прошедшие годы,которые выросли в цветущих женщин и счастливых матерей. Гоковеа 

считает, что в дни траура и скорби важноговорить и о том, что жизнь продолжается не смотри на что 

продолжается. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://vladikavkaz.yodda.ru/news/v_bolshinstve_vuzah_rossii_proshla_pamyatnaya_akts/1339170/ 

04.09.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Заметки активного гражданина: Московский одномандатный округ 

4 сентября 2016 | Мнение 

«Казанский репортер» продолжает проект «Заметки активного гражданина». Мы решили узнать, что думают 

о будущих народных избранниках люди, не очень хорошо разбирающиеся в политике. Один из самых 

загадочных анонимных персонажей татарстанского twitter-сообщества, пользователь Без булдырабыз 

специально для «Казанского репортера» проанализировал открытые данные всех кандидатов в депутаты 

Госдумы по Татарстану и составил свое - ироничное, несколько нарочито наивное и крайне субъективное - 

мнение о людях, стремящихся стать «слугами народа». Сегодня его пристальный взгляд упал на 

Московский одномандатный округ. 

В округ входят: Кировский и Московский районы Казани, Апастовский, Арский, Атнинский, Буинский, 

Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и 

Тетюшский муниципальные районы РТ. 

Избиратели: 519,2 тысячи человек. 

Если вы живете в другом районе Республики Татарстан, рекомендуем ознакомиться с вашим округом и 

кандидатами, перейдя на нашу статью, опубликованную ранее. 

Кандидаты в депутаты по этому округу интересны тем, что двух из них (а всего их семь) мы привыкли 

считать москвичами. Самому молодому кандидату 24 года, самому старому - 61. Есть претендент, который 

http://vladikavkaz.yodda.ru/news/v_bolshinstve_vuzah_rossii_proshla_pamyatnaya_akts/1339170/
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выдвигал свою кандидатуру в Государственную Думу аж в 1999 году. Больше всего получил доходов 

кандидат, заработавший за прошлый год 5 342 054 руб. Самая представительная машина - «Москвич-412» 

1992 г. 

Кандидаты представлены в алфавитном порядке. 

Гильмутдинов Ильдар Ирекович - выдвинут партией «Единая Россия». 

Родился 03.09.1962 года. 

Место жительства - Казань. 

Окончил Казанский государственный педагогический институт в 1983 году; Высшую комсомольскую школу 

при ЦК ВЛКСМ - в 1989 году; федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Западная академия государственный службы» - в 2007 году. 

Место работы и занимаемая должность: Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, депутат, член комитета Государственной Думы по образованию. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год 5 342 054,88 руб. 

Земельный участок 21 кв. м (Татарстан); земельный участок 1 006 кв. м (Татарстан); земельный участок 1 

996 кв. м (Татарстан); земельный участок 800 кв. м (Татарстан); квартира 97,8 кв. м (Татарстан, совместная 

собственность); квартира 131,1 кв. м (Татарстан, совместная собственность); гараж 18,6 кв. м. 

Банковские счета, общая сумма 3 536 630,98 руб. 

Автомобиль легковой SUZUKI SWIFT 2006 г. (совместная собственность). 

Контакты: 

Тел: (495) 692-44-26 

Факс: (495) 692-37-95 

gilmut@duma.gov.ru 

Заметки активного гражданина: 

Ну, что можно написать здесь? Первый секретарь Актанышского райкома ВЛКСМ, а про власть имущих 

актанышцах уже давно в народе легенды слагаются. Видимо, он один из матросов Дейви Джонсона (фильм 

«Пираты карибского моря»). В Государственной Думе Ильдар сидит с 2003 года и, похоже, он там навсегда. 
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Карымов Дмитрий Юрьевич - выдвинут партией «Коммунисты России». 

Родился 15.06.1972 года. 

Место жительства - Казань. 

Окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет в 1998 году. 

Место работы и занимаемая должность: домохозяин. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 0 руб. 

Автомобиль легковой TOYOTA HIGHLANDER 2012 г. 

Контакты: 

Тел: 8905 020 3399 

https://vk.com/diroz 

Заметки активного гражданина: 

Партия «Коммунисты России» продолжает оставаться загадочной для меня. Иногда мне кажется, что это 

закрытое общество. Чтобы получить информацию о кандидатах, приходится переворачивать интернет с ног 

на голову и трясти его. 

Знакомьтесь - Димон. В декларации написано, что он безработный домохозяин с нулевым доходом, 

катающийся на TOYOTA HIGHLANDER. Но в его социальной сети указана деятельность: отделочник-

универсал, а в «интересах» отмечено: интерес в работе. Чтобы не быть голословным, прошу откликнуться 

работодателей Дмитрия за 2015 год, будем считать его доходы. 

Изучал Дмитрия из единственного источника, который мне удалось найти. Фигура колоритная, не 

стандартная для политики. В какой-то степени я мог бы назвать его народным кандидатом, если бы не пара 

интересных моментов, о которых я расскажу позже. А так его можно назвать народным кандидатом: 

любимое телешоу - «Наша Раша», и он не стесняется этого; любимая игра - Sfn Andreas.Mafia, а что из себя 

представляет эта игра, можно понять из картинки ниже: 

Если честно, я плохо разбираюсь в сортах коммунистов, но попробую взглянуть на кандидата с этой 

стороны. Я, конечно, понимаю, что современные коммунисты уже не те, но я по-прежнему надеюсь, что в 

них что-нибудь коммунистическое осталось. Отрываю фотогалерею Дмитрия в ожидании увидеть Сталина 

или Ленина, или фото около танка с патриотическими комментариям. А что я вижу? Первый альбом 
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называется «доминекана» (так и написано), второй - «Швейцария», третий - «Карловы Вары». И все. 

Больше фотографий нет. Хотя есть одна, вроде бы патриотическая, но что-то мне подсказывает что на ней 

не чукчи, а эскимосы пендосские. 

В процессе написания стараюсь выйти на связь со всеми кандидатами, которые есть в социальных сетях. 

Попробовал выйти и на Дмитрия. Но его реакция на мое обращение в сети меня сильно удивила. Я 

написал, что хотел бы получить биографию, ссылочки на его политическую деятельность, да и просто 

задать вопросы. Реакция была реально странная - он не ответил. Написал его жене, она задала пару 

наводящих вопросов из серии «что мне от них надо», после чего и она перестала отвечать. Отмечу также 

тот факт, что никакой политической риторики он на своей странице не ведет, даже намеков на это я не 

нашел. Сплошь сибаритство да эпикурейство. 

А ведь он получит свой коммунистический процент, потому что придет какая-нибудь бабушка, 

ностальгирующая по коммунистическому прошлому, и проголосует за него. А после того, как он наберет 

свой злосчастный процент, вероятно, он возгордится и будет прыгать от счастья, считая, что его знают, что 

ему верят и что за него голосуют. Но, Дима, это не так! Люди тебя не знают, а голосуют они за Иосифа 

Виссарионовича, который явно не оценил бы твое предвыборное тунеядство и, вероятно, отправил бы 

заниматься отделкой БАМа. 

Кудряшов Андрей Витальевич - выдвинут Либерально-демократической партией России (ЛДПР). 

Родился 22.11.1991 года. 

Место жительства - Казань. 

Окончил Казанский государственный энергетический университет в 2015 году. 

Место работы и занимаемая должность: безработный; депутат Совета Кураловского сельского поселения 

Спасского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва на непостоянной основе. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 0 руб. 

Квартира 60,4 кв. м. 

Контакты: 

Тел: 8937 772 8666 

https://vk.com/id6950658 

https://www.instagram.com/andre_ky 
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Заметки активного гражданина: 

Общаясь с представителями ЛДПР в Татарстане, пришел к выводу, что в какой-то степени они мне 

симпатичны. Команда молодая, амбициозная и очень открытая, они реально чего-то хотят. Минус один: они 

вообще ничего не понимают в политике, но, надеюсь, научатся заниматься ею. Но суть в другом. Так как 

команда очень молодая и эстетически довольно привлекательная, я не могу понять, почему они до сих пор 

не слились в эротическом экстазе, почему я не могу найти фото такого рода в интернете! Независимо от 

того, наберут они свои 5% или не наберут, советую им последовать моему совету. 

Итак, перед нами кандидат по имени Андрей. Конечно, я вошел в его социальную сеть, которая напичкана 

ЛДПР-ом с ног до головы, но посмотрим на главное. Как думаете, что главное для Андрея в жизни? Он 

пишет, что КАРЬЕРА И ДЕНЬГИ. А что главное в людях? Он указал ВЛАСТЬ И БОГАТСТВО. Стало 

интересно: а что же слушает Андрей на досуге? Все верно -ШАНСОН. Я думаю, здесь можно остановиться, 

потому что в данном случае описание кандидата получилось максимально исчерпывающим 

Кукоба Людмила Сергеевна - выдвинута партией «Родина». 

Родилась 02.03.1959 года. 

Место жительства - Москва, Сумской проезд, дом 27, кв. 37. 

Окончила Всероссийский институт кинематографии им. С.А. Герасимова в 1998 году. 

Место работы и занимаемая должность: пенсионер. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 83 849,4 руб. 

Земельный участок 1200 кв. м (Московская область); дом 242,5 кв. м (Московская область); баня 53 кв. м 

(Московская область); хозблок 28,6 кв. м (Московская область). 

Заметки активного гражданина: 

Кукоба - известна как продюсер-сценарист, принимавшая участие в съемках фильма «Мы из Будущего» и 

других. Если я правильно понимаю, Кукоба не имеет никакого отношения к Татарстану, поэтому писать о 

ней, а тем более искать информацию нет желания. Но следующая статья 2010-ого года, которую можно 

прочитать здесь, открывает глаза на многие нюансы характера и жизни кандидата. 

В конце февраля прошлого года Савельеву (директору Данилы Козловского) позвонили от продюсеров и 

попросили о встрече. «Я не очень понимал, зачем это нужно, но согласился, - рассказывает он. - Приехал 

на «Мосфильм», там сидели Кукоба и две ее помощницы. «Дмитрий, - начала Людмила Сергеевна, - мне 
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сказали, что Данила отказывается работать на нашем проекте. Вам это известно?» - «Разумеется, - говорю, 

- я ведь его директор». -«Что вы по этому поводу думаете?» - «То же самое, что и он. Мы вместе принимали 

это решение». - «Ваши аргументы?» Я объяснил продюсеру, что Данила не успевает по срокам: Малый 

драматический театр, где он служит, как раз выпускал спектакль «Повелитель мух», и предполагавшиеся в 

мае съемки в Белоруссии приходились на время предпремьерных репетиций в Петербурге. «Если вас 

смущает театр, Швыдкой позвонит Додину (руководителю Малого драматического - The New Times), и мы 

все уладим, - снова взяла слово Людмила Сергеевна. - Дмитрий, я позвала вас на серьезный разговор. Вы 

читали сценарий?» - «Само собой», - ответил я. «Вы понимаете, какие люди заказали нам фильм?» - 

«Имею некоторые предположения». - «Вам понятно, что этим людям не отказывают? Они этого не поймут. 

Эти люди не знают слова «сиквел» и не должны его знать. Они и кто такой Козловский не знают. Его 

фамилия стала им известна по одной-единственной причине: он снимался в первом фильме. Значит, 

должен сниматься и во втором». - «Кому должен, Людмила Сергеевна?» - «Должен, Дмитрий! Премьера 

назначена на осень (тогда были такие сроки), накануне выборов на Украине. Вы вообще понимаете, какие 

времена наступают?» - «Какие? Надеюсь, вы не имеете в виду тоталитарные». - «Именно они! - 

неожиданно ворвалась в разговор одна из помощниц Кукобы, до того напряженно молчавшая. - Как реакция 

на тот беспредел, который творился в стране в девяностые годы!» В этот момент в комнату вошел среднего 

роста мужчина в костюме. Сел в дальнем углу за стол и принялся сверлить меня глазами. «Это Дмитрий, 

директор Данилы Козловского, - пояснила, указывая на меня, Кукоба. Вошедший кивнул и тихо, как бы с 

ленцой, произнес: «Вы тут, конечно, можете обсуждать что хотите. Но кино должно быть сделано. И оно 

будет сделано». Встал и вышел из комнаты, не попрощавшись. «Кто этот господин?» - поинтересовался я. 

«Считайте, что представитель заказчика, - ответила Кукоба и продолжила. - Понимаете, Дмитрий, фильмов 

сейчас снимают мало, а будет еще меньше. И все будут такие, как наш. Так что отказываться - значит 

оставаться вообще без работы. Кроме того, Козловский может перечеркнуть свою карьеру. Если он сам 

этого не понимает, то вы понимать должны». - «Надеюсь, это не угроза?» - спросил я. «Нет. Дружеское 

предупреждение». 

Конечно, все происходившее меня впечатлило. Я начал злиться. Скрывать причины нежелания иметь дело 

с проектом уже совсем не хотелось. «Людмила Сергеевна, неужели вы не понимаете, что актер просто не 

хочет сниматься в вашем фильме? И ничто не заставит его это сделать». - «Зачем заставлять? - удивилась 

Кукоба. - Данила должен искренне захотеть. И ваша задача как директора ему в этом помочь». - «Кстати, он 

член «Единой России»? - поинтересовалась вдруг другая помощница. «Нет», - ответил я. «Значит, вступит. 

Я бы попросила вас не спешить с ответом и еще раз подумать». Я сказал, что решение окончательное. На 

этом мы попрощались. 

Данилу Козловского эта история даже не удивила. «Думаю, ряды партийных актеров сейчас будут 

шириться, - сказал он The New Times. - Это шанс приблизиться к власти и получить от нее дивиденды, в 

том числе в профессии. Но мне такая торговля убеждениями отвратительна». 

Миргалимов Хафиз Гаязович - выдвинут КПРФ. 
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Родился 14.09.1954 года. 

Место жительства - Казань. 

Окончил Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина в 1981 году. 

Место работы и занимаемая должность: Государственный Совет Республики Татарстан», депутат, 

заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. 

Сведения о размере и об источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 2 579 712,55 руб. 

Земельный участок 528 кв. м (РТ); квартира 74,2 кв. м; дача 53,8 кв. м (РТ); гараж 24 кв. м (РТ); гараж 24 кв. 

м (РТ). 

Автомобиль «Москвич-412» 1992 г., «ВАЗ-21053» 2006 г. 

Контакты: 

Тел: (843) 267-64-26 

gosstr@gossov.tatarstan.ru 

Заметки активного гражданина: 

При всем уважении к Хафизу - если у вас еще остались вопросы к нему, то я сочувствую вам от всего 

сердца. 

Рамазанов Рустам Габтилфаритович - выдвинут партией «Справедливая Россия». 

Родился 23.03 1981 года. 

Место жительства - Казань. 

Окончил Татарский институт содействия бизнесу в 2003 году. 

Место работы и занимаемая должность: ООО «ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ», генеральный директор. 

Сведения о размере и об источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 2 356 657,89 руб. 
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Земельный участок 1 236 кв. м (РТ, доля ); земельный участок 762,86 кв. м (РТ, доля ј ); дом 302,1 кв. м (РТ, 

доля ј ); квартира 57,4 кв. м (РТ, доля ј); квартира 52,5 кв. м; квартира 62,5 кв. м; объект незавершенного 

строительства 56 кв. м. 

Иное участие в коммерческих организациях: ООО «АВТО-СЕРВИС», 100%; ООО «Автострада-Поволжье», 

50%; ООО «Дорстрой Комплектация», 100%; ООО Управляющая компания «Дорспецстрой», 99%. 

Контакты: 

Тел: (843) 279-34-76 

ramazanov@dorstroy.net 

Заметки активного гражданина: 

Большинство из вас, наверное, задается вопросом, почему я не пишу о кандидатах ничего хорошего. 

Может, потому что я им завидую, или просто я психически больной и не удовлетворенный жизнью человек, 

или человек, который ищет себе на жопу приключений - все эти мнения имеют место быть, в полемику 

вступать не буду. Но поверьте, я очень уважительно отношусь к молодым бизнесменам, и после 

ознакомления с основной информацией о Рустаме у меня не возникло к нему почти никаких вопросов. 

А вот позже появились. Я до сих пор понять не могу, почему люди бизнеса вместо того, чтобы продолжать 

развивать свое успешное дело, идут во власть. Единственный, самый очевидный ответ на этот вопрос: 

наверное, потому, что бизнес и власть срастаются. 

Затем я залез в биографию Рустама, где написанно: «В 2003 - 2009 г.г. - коммерческий директор ОАО ТД 

"СПАРТАК"». Почему-то цифры показались мне подозрительными, и я взял в руки калькулятор и начал 

считать. Посчитал, цифра вышла интересной: Рустаму было 22-23 года, когда он стал коммерческим 

директором ТД «Спартак». Ну, в общем я понял, что дальше копаться в его биографии и в ссылках 

интернета смысла нет, тут и так все ясно, на мой взгляд. 

Шамсутдинов Марсель Дикаянович - выдвинут партией «ПАРНАС». 

Родился 18.11.1962 года. 

Место жительства - РТ, Зеленодольский район, поселок городского типа Васильево. 

Окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова в 1986 году. 

Место работы и занимаемые должности: ООО Управляющая компания «РАЙДЭН», директор по общим 

вопросам. 

Сведения о размере и об источниках доходов: 
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Общая сумма доходов за 2015 год - 2 740 384,55 руб. 

Земельный участок 630 кв. м (РТ); земельный участок 300 кв. м (РТ); земельный участок 2 490 кв. м (РТ); 

дом 295,5 кв. м (РТ); иное недвижимое имущество 40 кв. м. 

Автомобиль легковой Land Rover Range Rover Evoque 2013 г. 

Иное участие в коммерческих организациях: ООО «РАЙДЭН» 50% 

Контакты: 

Тел: 8960 051 9105 

https://vk.com/id179383475 

Заметки активного гражданина: 

Иногда я задумываюсь по поводу своего отношения к политическим партиям и начинаю ругать себя за 

излишнюю строгость к некоторым из них: неужели на меня так сильно и пагубно влияет Киселев, 

обожаемое телешоу «Дом-2», а также «Давай поженимся» и «Пусть говорят»? Поэтому порой хочется дать 

шанс кандидатам на то, чтобы они оправдались передо мной. Понимаю, что все эти партии меня вряд ли 

убедят, но мне просто хочется почувствовать, что они пытаются это сделать, а не просто отворачиваются 

горделиво или не идут на контакт. Не зря же народ не ходит на выборы, он просто не видит обратной связи 

с властью или людьми, стремящимися во власть. И, прямо скажем, все любители власти начинают активно 

работать только во время предвыборной компании, то есть в течение 30 дней из всех четырех лет 

предвыборного цикла, а потом снова погружаются в спячку или в бизнес. 

С данным кандидатом ситуация примерно та же,что и со всеми. Есть ряд публикаций в СМИ, видимость 

внутрипартийной деятельности, а вот прямой работы с людьми я не вижу. Возможно, он мне скажет, как он 

активно общается с людьми и проводит с ними работу. Но пусть покажет на цифрах, на ссылках в 

интернете, на хвалебных отзывах о нем людей или просто ответит на мое обращение в соцсети. Но всего 

этого я не вижу - наверное, плохо ищу. 

На самом деле я не хотел всего этого писать а только собирался сослаться на мою статью об Илье 

Вадимовиче Новикове, которая полностью подходит и к кандидату Шамсутдинову, по моему мнению. Если 

кто не заметил, Новиков и Шамсутдинов являются совладельцами одной и той же управляющей компании 

«РАЙДЭН», а также однопартийцами. 

Почитав биографии и статьи о кандидатах, я почувствовал четкое и очень негативное отношение к 

политикам или чиновникам, так или иначе связанным с недвижимостью. Я прочел о безумном количестве 

скандалов, связанных с ними. Периодически мне кажется, что основной бизнес чиновников и политиков 
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связан с распределением и выделением земли а также с управляющими компаниями. В том числе по этой 

причине у меня возникло предвзятое отношение к этому кандидату. 

Но раз уж я залез в интернет, пожалуй, покидаю отрывки из некоторых статей. 

Итак статья от 2013 года. Заходим в комментарии. Интересно, но это надо проверять, хотя жители 

Васильева, наверное, подробнее могут рассказать об этом эпизоде из жизни Марселя. 

А что сделал сам Марсель Шамсутдинов? Кроме «сотрясания воздуха», ничего.... где его рабочие места, 

только и занят своим бизнесом и пиаром - скупая земельные участки, выигрывая аукционы у простых 

жителей. Зато он это называет очень красиво: «пополняет бюджет поселка». Наверное, можно это делать 

иначе. 

Статья от 2014 года. 

Про мою скромную персону рассказали по центральному телевидению - в том ключе, что я и группа моих 

единомышленников где-то в Польше, в Варшаве, проходим обучение в бандеровских лагерях, продаем 

родину и вообще враги России и самим себе. Что нас там учили делать майдан, а еще мы изучали 

украинский язык. Я знаю русский и татарский, и вот, оказывается, учу украинский. Впрочем, родные говорят, 

что одна из моих прабабушек была украинкой... 

В Польше я был на партийной учебе по проведению избирательной кампании на выборах 14 сентября 2014 

года. Как известно, мы в Татарстане будем выбирать в этот день депутатов Госсовета. Шла учеба 

несколько дней - с 7 по 13 марта. До этого наша партия провела некоторые изыскания, маркетинговые 

исследования и выяснила, какая политическая школа лучшая и больше подходит к нашим российским 

реалиям. Остановилась на Варшавской политической школе. 

А из этой статьи я узнал, что Марсель пытался избираться в Государственную Думу аж с 1999 года от 

партии Яблоко. 

P.S. Уверен, что кандидаты, читающие о себе, обязательно посчитают это заказухой. Поэтому требую у 

партий-конкурентов, о которых подумает тот или иной кандидат, оплаты - по 1 биткойну. Торжественно 

обещаю на все собранные деньги купить и подарить зоопарку Казани - радужного ЕДИНОРОГА! 

Материал носит ознакомительный характер и не является агитацией 

или антиагитацией того или иного кандидата или партий, которые они представляют. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора материала. 

Фотографии: Социальные сети, личные сайты кандидатов. 
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назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/post/1375_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_moskovskiy_odnomandatnyy_okrug 

04.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В большинстве вузах России прошла памятная акция «Помним Беслан» 

Почти во всех российских вузах сегодня прошла памятная акция «Помним Беслан». 

В 13:05 по московскому времени (в момент, когда начался штурм захваченной террористами школы) в 

каждой образовательной организации выпустили в небо одновременно 334 белых воздушных шара, по 

числу жертв трагедии. 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова при поддержке Минобрнауки РФ 

выступил инициатором проведения памятной акции «Помним Беслан». 

«В Дальневосточном федеральном университете акцию провели совместно со школьниками. Студенты 

Карачаево-Черкесского университета специально приехали в селение Лаба, где преимущественно живут 

осетины. В Казанском университете выпустили отдельно тысячу шаров как символ мира. Флешмоб 

#ПомнимБеслан позволил объединить неравнодушных людей и тем самым стал барьером, 

препятствующим распространению идей терроризма», - отметил и.о. ректора СОГУ Алан Огоев . 

В университетском дворе также прошла персональная экспозиция фотографа Алисы Гокоевой «Беслан 

Точка Жизнь». 

Идея проекта состоит в том, чтобы показать детей Беслана не только жертвами, но показать преодоление 

ужаса и смерти - рождением новой жизни. На снимках Гокоевой запечатлены девочки, выжившие во время 

штурма школы и за прошедшие годы,которые выросли в цветущих женщин и счастливых матерей. Гоковеа 

считает, что в дни траура и скорби важноговорить и о том, что жизнь продолжается не смотри на что 

продолжается. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://vladikavkaz.monavista.ru/news/1979995/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.09.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В большинстве вузах России прошла памятная акция «Помним Беслан» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazanreporter.ru/post/1375_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_moskovskiy_odnomandatnyy_okrug
http://vladikavkaz.monavista.ru/news/1979995/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2205849-v-bolshinstve-vuzah-rossii-proshla-pamyatnaya-akciya-pomnim-beslan.html
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04.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«В разгар конфликта между странами я взял фотоаппарат и направился 

в сторону кремля...» 

Зачем генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач поднялся на минарет мечети «Кул Шариф» 

В конце этой недели в Казани открылась фотовыставка «В объективе турецкого дипломата». Жителям и 

гостям столицы были представлены 30 фотографий генконсула Турции в Казани Турхана Дильмача, на 

которых в течение двух лет им были запечатлены города, деревни, природа и простые люди Татарстана. В 

статье для «БИЗНЕС Online» консул рассказывает, с чего началось его увлечение фотографией, а также то, 

какие города и села попали в его объектив, и что он увидел в татарских селах республики. 

В конце этой недели в Казани открылась фотовыставка «В объективе турецкого дипломата» 

К НАМ ПОДОШЕЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ И ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ, КТО МЫ, ОТКУДА, ЧТО ДЕЛАЕМ... Я 

ОТВЕТИЛ: «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ. ФОТОГРАФИРУЮ» 

Фотографией я начал интересоваться еще в юности - во время учебы в университете некоторое время 

посещал фотоклуб. Позже стал снимать на профессиональную фотокамеру. Однако назвать себя 

фотографом я пока не могу, больше считаю себя «учеником» в сфере фотохудожества. Да, сейчас все 

взяли в руки фотоаппараты и называют себя фотографами. Я себя таковым не считаю. Но я не считаю, что 

это плохо. К сожалению, не у всех есть способность и талант к искусству. К примеру, я коллекционирую 

картины. Был бы у меня талант, я бы сам рисовал картины. Но, к сожалению, у меня такого таланта нет. 

Для фотографии же нужна способность видеть и увидеть важное, и эту способность можно развить, а вот 

научиться рисовать - нет. 

Считаю, что выставка будет интересной не столько с художественной точки зрения, так как в них нет 

никакой ценности, сколько с точки зрения того, что их автор - консул. 

Снимки, представленные на выставке, сделаны в Казани, Елабуге, Атниснком районе Татарстана, 

Альметьевске, Булгаре и Свияжске. Часть фотографий я снимал, посещая какие-то места по долгу службы. 

Некоторые, интересные для меня, места съемок посещал специально. Например, кадры, снятые в Елабуге, 

я сделал, совмещая их с рабочими поездками в ОЭЗ «Алабуга». Рыбаков на Каме и на Волге ездил 

снимать специально. 

Иногда забирался на высокие здания, к примеру, на балкончик (шерефе) минарета мечети Кул Шариф, 

чтобы заснять закат и вечерние виды города. С этим вообще произошла забавная история. Чтобы 

подняться на минарет, нужно специальное разрешение. Но для нас было важно время - мы хотели 

подняться туда не тогда, когда нам разрешат, а когда нужно нам, чтобы заснять закат. Мы позвонили в 
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Кремль, нам ответили, что после официального запроса пройдет не менее недели - десяти дней. Но у нас 

не было времени ждать - мы хотели заснять закат солнца именно в этот же день. В итоге нам разрешили. 

Это был месяц Рамазан, нас проводил один пожилой человек. Там четыре минарета, куда он нам указал, 

туда мы и поднялись. Поднялись - оказалось, не на тот. Вид оттуда открывается не такой, который 

интересен нам... А времени очень мало, солнце садится быстро. Мы сказали, что нам нужен другой 

минарет. Мы быстренько спустились, он проводил нас на другой минарет - опять не тот! Но уже смеркалось, 

мы сделали один кадр и ушли. Договорились, что придем в следующий раз. Таким образом, с минарета Кул 

Шарифа у меня получилось только одно фото. С минарета открывается очень красивый вид. Но, если 

сможем подняться на тот минарет, который хочу, думаю, откроется еще более красивая картина. 

С территории Казанского Кремля, а если быть точнее башни Сююмбике, у меня есть еще несколько фото. 

Это был конец ноября - начало декабря. Самый разгар конфликта между Турцией и Россией. В эти дни мы 

работали до полуночи. И вот однажды я выхожу на улицу и вижу, что идет очень красивый снегопад. Я взял 

в руки фотоаппарат и направился в сторону Кремля. С консульскими номерами я могу свободно проехать 

на территорию Кремля, но было уже позднее время, и как оказалось, после 11 вечера, не помогают даже 

красные номера. Пришлось мне пройтись по Кремлю пешком. Шел очень сильный и красивый снегопад. 

Ночь. Холод. На улице ни души. Я сделал там очень красивые снимки. В итоге к нам подошел полицейский 

и поинтересовался, кто мы, откуда, что здесь делаем... Я ответил: «Генеральный консул. Фотографирую». 

«О КРАСОТЕ КАЗАНИ ГОВОРИТЬ ОТДЕЛЬНО НЕТ СМЫСЛА. КАЗАНЬ - ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД!» 

По служебному долгу я посетил почти все значимые районы и города республики. Больше всего, 

естественно, меня впечатлил Болгар. И зимой, и летом это очень красивое место для съемок - фотографам 

здесь есть где развернуться, найти удачные кадры. Кстати, когда сюда приезжал турецкий фотограф Туна 

Акчай для организации своей фотовыставки, он также был очень впечатлен красотой Древнего Болгара. 

О красоте Казани отдельно говорить даже нет смысла. Казань - прекрасный город! Однако в Татарстане 

есть много мест, которые могут, в хорошем смысле этого слова, удивить фотографов. Для меня таким 

открытием стал город Елабуга. До поездки туда я даже не предполагал, что это такой красивый город и что 

там можно сделать столько удачных кадров. Я был искренне удивлен. Я не думал, что это такой красивый 

город с такой древней историей. Очень чистый, ухоженный город. Мне рассказали, что многое для этого 

сделал нынешний ректор Казанского университета. Я был там в начале лета и очень полюбил этот город, 

его историческую часть. Я бы съездил туда еще раз, но не по работе, а чтобы отдохнуть - половить рыбу, 

искупаться в реке... У меня было очень мало времени, я не смог посетить музей Шишкина. Елабуга 

напомнила мне города Золотого кольца России. 

В Татарстане я обратил внимание на то, что деревни здесь очень чистые, дома и здания ухоженные. 

Больше всего мне запомнилось посещение села Иске ем в Атнинском районе Татарстана, где родился 

известный турецкий и татарский филолог Рашит Рахмати Арат. Я посетил это село в рамках конференции, 
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посвященной этому ученому. Там мы пообщались с местными жителями, молодежью и стариками, 

побывали на местном кладбище. И вообще, чтобы понять российскую и татарскую культуру, да и вообще 

культуру любого народа, обязательно нужно посещать села и деревни. Душа народа хранится именно там. 

«В ТУРЦИИ ТАТАР И ТАТАРСТАН ЛЮБЯТ, НО ОЧЕНЬ МАЛО ЗНАЮТ О НИХ» 

Идея отметить 20-летие консульства в Казани именно таким образом подал мне наш посол в Москве. Я 

показал ему свои фотографии, ему понравилось, он порекомендовал мне продолжать занятия 

фотографией, а также предложил организовать фотовыставку - сначала в Казани, потом в Москве. 

В дальнейших планах - организовать эту же саму выставку и в Турции - в министерстве иностранных дел. Я 

думаю, что туркам это будет интересно, потому что в Турции татар и Татарстан любят, но знают очень 

мало. Простые люди очень мало знают о Татарстане. Знают только те, кто интересуется историей. Однако 

обычный человек с улицы мало что знает. Хочется показать красоту Татарстана. В частности, туркам будет 

интересно посмотреть на зимнюю рыбалку, потому что в Турции такое можно встретить лишь в паре 

регионом и областей страны. Так, чтобы ходить зимой поверх воды - это удивительно! Мы ездили в 

Свияжск, чтобы сделать хорошие кадры. Потом по возвращении из Свияжска в Казань, я увидел на Волге 

рыбаков, человек 100-150. Я увидел это впервые. Мы подошли к ним поближе, разговорились. По мне, так 

это как отдельный ритуал, церемония. Они вовсе не за рыбой туда ездят. Там гробовая тишина. Глядя на 

рыбаков, складывается впечатление, что они делают самую важную и серьезную работу на Земле. Я 

попросил показать мне пойманную рыбу. Мне показали несколько маленьких рыбешек, у которых даже есть 

нечего. По мне, так они ходят туда, чтобы отдохнуть от суеты, дать возможность отдохнуть голове. Это 

было воскресное утро, по мне, так некоторые убегают и от своих жен, отдыхают и от них. Тишина, никакой 

суеты. 

А фотоаппарат всегда со мной. Вот я совершил рабочую поездку на завод «Эфес» в Казани. На территории 

завода есть одно очень высокое здание. Поднялся туда, откуда также открывается красивый вид на Волгу, 

но, к сожалению, сделать хороших снимков не получилось, потому что была очень пасмурная дождливая 

погода. 

Турхан Дильмач 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/321696 

http://www.business-gazeta.ru/article/321696
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04.09.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КСК КФУ «УНИКС» 

1 

2 

3 

4 

5 

Концертная часть УНИКСА включает в себя два зала: большой на 1107 мест и малый на 448 мест. Акустика 

в зале не лучшая в городе, тем не менее, график гастрольных выступлений здесь чуть ли не самый 

плотный в Казани. Репертуар абсолютно всеядный: татарская эстрада вперемешку с гастролями 

второстепенных московских театров, концерты Леонида Агутина, соседствуют с выступлениями рок-группы 

«Ария», студенческого КВН и научными конференциями по вопросам каучука. 

В концертном блоке УНИКСА работают центр искусств ЭОС, студенческие коллективы «Сольное пение», 

«Театр пантомимы», «Театральная студия», хоровая капелла, Татарский народный хор. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://e-kazan.ru/recreation/place/157.htm 

03.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 

День специалиста по ядерному обеспечению 

476 — глава варваров Одоакр сверг римского императора Августула, положив конец Западной Римской 

империи, а с ней - всей эпохе древнего мира. 

1611 — русский патриарх Гермоген распространил грамоту с проклятием Лжедмитрия и Марины Мнишек, 

что стимулировало подготовку освободительного движения. 

1799 — в России учреждены городские управы, возрожденные ныне в Москве. 

1810 — князь Абхазии Георгий Шаваршидзе принял присягу на верность России. 

http://e-kazan.ru/recreation/place/157.htm
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1821 — Александр I объявил зоной влияния России часть Америки от Аляски до Орегона и закрыл воды 

Аляски для иностранных кораблей. 

1864 — в России принят новый университетский устав, отменивший автономию университетов. 

1888 — американец Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и 

зарегистрировал торговый знак «Кодак». 

1913 — последнее великое географическое открытие. Экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» под 

руководством Бориса Вилькицкого открыла Землю Николая II и остров Цесаревича Алексея (ныне Северная 

Земля). 

1914 — Великобритания, Россия и Франция договорились не заключать сепаратного мира с Германией. 

1924 — на торжественном заседании в Казани отмечено 50-летие со дня начала занятий в Казанском 

ветеринарном институте. 

1938 — в газете «Красная Звезда» впервые употреблена фраза «Если меня убьют, считайте меня 

коммунистом». 

1941 — начало артобстрелов гитлеровцами Ленинграда. 

1942 — в газете Западного фронта «Красноармейская правда» началась публикация поэмы Александра 

Твардовского «Василий Теркин». 

1945 — в СССР ликвидирован Государственный Комитет Обороны. 

1946 — исключение Михаила Зощенко и Анны Ахматовой из Союза советских писателей. 

1957 — начался первый полет реактивного пассажирского самолета Ту-104А по маршруту Москва - Нью-

Йорк. 

1975 — основана телеигра «Что? Где? Когда?» 

1980 — подписана в печать первая часть автобиографической трилогии Леонида Брежнева «Малая земля». 

1985 — останки «Титаника», обнаруженного первого сентября американской экспедицией на дне 

Атлантического океана на глубине 3750 м, фотографируются с помощью дистанционного управления. 

1987 — в Москве завершился проходивший со 2 августа суд нал Матиасом Рустом - 19-летним немецким 

пилотом-любителем, который на своем спортивном самолете 28 мая совершил посадку на Красной 

площади Москвы, вызвав шок в СССР. Нарушитель границы был приговорен к четырем годам 

исправительных работ. Но через год он освобожден. 



  

216  

Группа «Интегрум» 

 

 

1991 — Свердловску возвращено историческое название - Екатеринбург. 

1999 — в военном городке дагестанского города Буйнакска террористами взорван жилой дом, в котором 

проживали военнослужащие 136-й мотострелковой бригады. Погибли 64 человека, в том числе 23 - дети, 

более ста получили ранения. 

2008 — в Альметьевске состоялись торжества по случаю 60-летия Татнефти. 

2014 — в Казань самолетом из Дрездена доставлен гроб с прахом астронома Василия Энгельгардта. 

Несколько дней спустя в соответствии с последней волей ученого он перезахоронен на территории 

основанной им Казанской обсерватории. 

РОДИЛИСЬ: 

Абдулхак Асвянович Абдразяков (1915-1984), председатель Совета Министров Татарстана в 1959-1966 

годах. 

Надежда Николаевна Галочкина (1935-2009), доярка, Герой Социалистического Труда (Пестречинский 

район). 

Александр Васильевич Вишневский (1874-1948), военный хирург, создатель знаменитой лечебной мази, 

основатель династии врачей, действительный член АМН СССР. Лауреат Сталинской премии. Учился в 

Императорском Казанском университете, здесь же защитил докторскую диссертацию. С 1914 года 

руководил госпитальной хирургической клиникой, а с 1926-го по 1934 год - факультетской хирургической 

клиникой в Казани. 

Разиф Галиевич Каримов (1963), глава Заинского муниципального района. 

Фарид Хайдарович Туктаров (1958), директор Государственного регионального центра стандартизации, 

метрологии и испытаний в РТ. 

Эдуард Анатольевич Хиль (1934-2012), оперный, камерный и эстрадный певец (баритон), народный артист 

России. 

Валиулла Махмутович Якупов (1963-2012), богослов, имам, заместитель председателя Духовного 

управления мусульман РТ. Награжден орденом Мужества посмертно за мужество и отвагу, проявленные 

при исполнении гражданского долга. 

УМЕРЛИ: 

Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872-1930), географ, исследователь Дальнего Востока, писатель («Дерсу 

Узала»). 
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Эдвард Хагеруп Григ (1843-1907), норвежский композитор, автор музыки к знаменитой драме «Пер Гюнт». 

Хайрутдин Музай (Музагит Хайрутдинович Хайрутдинов, 1901-1944), татарский поэт и прозаик, кадровый 

военный, полковник, один из руководителей подпольного антифашистского «Братского союза 

военнопленных». Расстрелян нацистами. 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

Митрополит Феофан посетил фотовыставку, организованную в рамках 

празднования 20-летия Генерального консульства Турции в Казани 

2 августа 2016 года в Генеральном консульстве Турции в Казани состоялось празднование, посвященное 

20-й годовщине открытия. К памятной дате былаприурочена выставка «В объективе турецкого дипломата», 

автор которой — Генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач. 

В мероприятии, посвященном круглой дате, приняли участие митрополит Татарстанский и Казанский 

Феофан, первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров, генеральный директор ТРК «Татарстан — 

новый век» ИльшатАминов, префект «Старого города» столицы Татарстана Марат Усманов, директор 

Национальной библиотеки РТ Сююмбика Зиганшина, директор Высшей школы татаристики Казанского 

федерального университета АльфияЮсупова, известные фотохудожники Республики Татарстан, 

общественныедеятели. 

Глава Татарстанской митрополии в сопровождении консула осмотрел экспозицию. 

На выставке представлены 30 фоторабот, которые дипломат сделал в период своей двухлетней работы в 

Татарстане. На фотографиях, сделанных в разные времена года в городах и селах республики, 

запечатлены древний Болгар, Елабуга, Казань, Свияжск, Раифский монастырь, храмы и мечети, жители 

республики. 

Его Высокопреосвященство обратился к собравшимся с приветственным словом. Отметив сложившиеся 

добрые отношения с Генеральным консулом, владыка Феофан подчеркнул значение организованной 

фотовыставки. 

«Фотографии свидетельствуют о внутреннем влечении. Храм, мечеть, сюжет, спорт, природа — здесь 

представлен полный спектр жизни Татарстана, России. Пройдёт несколько десятилетий и эти фотографии 

http://rt-online.ru/4-sentyabrya/
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станут одним из свидетельств отношений двух больших держав — России и Турции», — сказал митрополит 

Феофан. 

По словам Его Высокопреосвященства, очень важно уметь преодолевать возникающие трудности. «Мы 

знаем, сколько раз рушились системы, взаимоотношения межгосударственные, и это делается всегда 

довольно быстро. Потом нужны десятилетия, а может быть, и больше, чтобы их восстановить», — заметил 

архипастырь. 

«Несмотря на инцидент, который имел место между нашими странами и был своего рода испытанием, 

Всевышний видит, что мы нужны друг другу», — подчеркнул глава митрополии. «Бог определил, что мы 

живем как соседи, а соседа надо иметь доброжелательного и понимаемого», — продолжил владыка 

Феофан. 

Он отметил необходимость взаимодействия между Россией и Турцией в деле борьбы с терроризмом, от 

которого Турецкая Республика особенно пострадала в последние месяцы. 

В завершение глава митрополии поблагодарил Т. Дильмача за любовь к России и Татарстану, к народам 

этих стран, а также за труды по установлению человеческого моста между странами. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Память жертв Беслана почтили в КФУ 

Фото: kpfu.ru 

Митинг на площади перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации К ФУ открыл 

ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Сегодня в КФУ состоялась памятная акция «Помним Беслан», организованная Координационным советом 

общественных студенческих организаций и объединений КФУ. 

Она была посвящена трагическим событиям 1-3 сентября 2004 г., когда группа исламских террористов, 

возглавляемая ингушами Русланом Хучбаровым и Магомедом Евлоевым, захватила здание школы №1 

города Беслан (Северная Осетия). 

В заложники было взято 1128 человек, собравшихся на торжественную линейку, посвященную Дню знаний - 

895 учеников, 59 учителей и сотрудников школы, а также родители школьников. Около двух суток 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mitropolit-feofan-posetil-fotovistavku/50124907/
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террористы содержали заложников в тяжелейших условиях - без питания, воды и медпомощи, издеваясь 

над ними. 

Третьего сентября 2004 года, в 13.05 по московскому времени, в спортзале школы произошло несколько 

взрывов и начался пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых 

взрывов спецназ ФСБ начал штурм школы. Во время перестрелки были убиты 28 террористов, а 

единственный, взятый живым - чеченец Ханпаши Кулаев - впоследствии был приговорен к пожизненному 

заключению. 

Последствия теракта в Беслане стали самыми трагичными в истории подобных явлений в России: от рук 

террористов погибло 314 заложников (186 из них – дети, самому младшему из которых было 6 месяцев), 10 

спецназовцев и 9 спасателей. 

В память об этой трагедии дата 3 сентября объявлена в Российской Федерации Днем солидарности в 

борьбе с терроризмом. В этот день принято вспоминать о тех, кто погиб в результате террористических 

актов – о заложниках, пытавшихся их спасти сотрудниках правоохранительных органов, пожарных и 

медиках. 

Именно об этом сегодня и говорили собравшиеся на памятную акцию. В ней приняли участие ректор КФУ 

Ильшат Гафуров , первый проректор Рияз Минзарипов , проректор по социальной и воспитательной 

работе Ариф Межведилов , директор Департамента по молодежной политике КФУ Юлия Виноградова , 

представители студенческого актива alma mater, а также гости. 

Открыл акцию Ильшат Гафуров. Напомнив ее участникам о тех трагических событиях, он подчеркнул 

важность мирного, добрососедского сосуществования разных народов и призвал собравшихся крепить 

дружбу между представителями разных национальностей, культур и конфессий. «То, что случилось в те 

дни в Беслане, не должно повторяться нигде и никогда» ,- подчеркнул ректор КФУ. Он также отметил, что 

Казанский университет помнил, помнит и будет помнить о той трагедии, отдавая дань памяти погибшим в 

ней, как и в других террористических актах. В конце своего выступления Ильшат Гафуров поблагодарил 

пришедших на акцию, отметив, что этим все они показали свою активную гражданскую позицию в деле 

борьбы с терроризмом. 

О том же говорили и все выступившие на акции. В их числе были руководитель аппарата 

Антитеррористической комиссии в РТ Ильдар Галиев , депутат Государственной думы РФ Ильдар 

Гильмутдинов , председатель Совета иностранных студентов и аспирантов КФУ Парвиз Ходжиев и др. 

Кроме того, в ходе акции прозвучали стихи и песни, посвященные памяти жертв теракта в Беслане. 

Закончилось мероприятие запуском 333 воздушных шаров красного цвета - по числу погибших в той 

страшной трагедии. Кроме них в осеннее небо взлетела тысяча белых шаров, символизирующих 

стремление людей к миру и дружбе. 
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03.09.2016 
ТАСС - Российские новости 

Акцию "Помним Беслан" провели в большинстве российских вузов 

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Памятную акцию "Помним Беслан" провели сегодня в большинстве 

российских вузов, об этом ТАСС сообщили в Северо-Осетинском госуниверситете. 

"Памятную акцию "Помним Беслан" провели сегодня в большинстве российских вузов, - рассказали в 

университете. - Так, в Дальневосточном федеральном университете акцию провели совместно со 

школьниками. Студенты Карачаево-Черкесского университета специально приехали в селение Лаба, где 

преимущественно живут осетины. В Казанском университете выпустили отдельно тысячу шаров как 

символ мира". 

В Северной Осетии сегодня в 13.05 мск, когда раздался первый взрыв в учебном заведении, школьники 

выпустили в небо 334 белых шара, по числу погибших, прошла минута молчания, а затем на мемориальном 

кладбище "Город Ангелов" под стук метронома были прочитаны имена погибших. 

Цветы, свечи и вода в эти поминальные дни не только в школьном дворе, у памятника "Древо Скорби" и на 

Мемориальном кладбище Беслана, где похоронены жертвы теракта, вспоминают сегодня погибших и во 

Владикавказе у спроектированной по эскизам бесланских школьников памятной стелы на Мемориале 

Славы, и у памятников детям Беслана в Москве, Санкт- Петербурге и итальянском городе Кастельново-ди-

Сотто. 

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы номер 1 в заложниках оказались более 1 

тыс. 200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами 

стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhertv-beslana-pochtili-v-kfu/50124268/
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03.09.2016.   ТАСС - Новости: Криминал и ЧП 

Акцию "Помним Беслан" провели в большинстве российских вузов 

03.09.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Акцию "Помним Беслан" провели в большинстве российских вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В центре Казани прошла акция «#Яидунавыборы» 

Эстафету акции «#Яидунавыборы» подхватила также студенческая молодежь республики. 

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Сегодня активисты молодежных организаций республики совместно 

с ЦИК РТ провели на улице Баумана информационную акцию «#Яидунавыборы», приуроченную 

предстоящему дню голосования на выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, сообщает ЦИК РТ. 

На центральной улице Казани волонтеры Центризбиркома республики рассказали горожанам и гостям 

столицы о предстоящих парламентских выборах и приглашали избирателей 18 сентября 2016 года прийти 

на избирательные участки. 

Эстафету акции «#Яидунавыборы» подхватила также студенческая молодежь республики. В День знаний 1 

сентября акция прошла в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, а 

в ближайшие дни ее участниками станут студенты Казанского Приволжского Федерального 

университете и Казанского государственного медицинского университета, которые в рамках мероприятия 

также встретятся с членами Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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В центре Казани прошла акция «#Яидунавыборы» 
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03.09.2016 
BezFormata.Ru 

День рождения празднует глава Нижнекамского района РТ Айдар 

Метшин 

Айдар Раисович Метшин родился 27 августа 1963 года в Нижнекамске. Окончил Казанский химико-

технологический институт им. С. М. Кирова по специальности «Холодильные и компрессорные машины и 

установки» в 1986 году, Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по 

специальности «Юриспруденция» в 1996 году, Московскую академию труда и социальных отношений по 

специальности «Мастер делового администрирования» (МВА) в 2005 году. 

В 1980 - 1999 гг. работал слесарем по ремонту аппаратурного оборудования НПО «Нижнекамскнефтехим», 

инженером, главным инженером зверосовхоза в Псковской области, также в области кадровой политики и 

социальных вопросов в Нижнекамске. 

В 1999 г. - депутат Нижнекамского объединенного Совета народных депутатов РТ, Совета муниципального 

образования «Нижнекамский муниципальный район». 

В 2000 - 2006 гг. - административный директор ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод». 

С 2006 г. - глава Нижнекамского муниципального района, депутат городского Совета и мэр Нижнекамска. 

Источник 

назад: тем.карта, дайджест 
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03.09.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани открылся Международный фестиваль еврейской музыки — 

фоторепортаж 

В Казани 2 сентября на ул.Петербургская открылся  V Международный фестиваль еврейской музыки. Он 

будет проходить до 4 сентября. Участие примут около полусотни исполнителей из Израиля, России, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-proshla-aktciya-yaidunavibori/50124232/
http://nijnekamsk.bezformata.ru/listnews/nizhnekamskogo-rajona-rt-ajdar-metshin/50121657/
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Белоруссии, Украины и Казахстана. Концерты будут проходить в Доме актера им.М.Салимжанова, театра 

Тинчурина. Гала-концерт и закрытие фестиваля пройдут в КСК КФУ «Уникс». 

1 of 19 
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03.09.2016 
Радиостанция Вести ФМ (radiovesti.ru) 

Рыболовная литература с ее шекспирами 

Кто был Шекспиром рыболовной литературы? 

Саралидзе: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии "Вести ФМ" Алексей Гусев и Гия Саралидзе, и 

это "Диалоги о рыбалке". 

Гусев: Всем привет. 

Саралидзе: Решили поговорить мы о литературе. 

Гусев: "А не взяться ли нам за Вильяма нашего Шекспира..." 

Саралидзе: Да. 

Гусев: Ну честно могу сказать, что Шекспиром рыболовной литературы можно считать Аксакова. Аксаков 

Сергей Тимофеич - чудесный совершенно человек, выдающийся современник Пушкина, Гоголя, Белинского 

и еще целой плеяды... 

Саралидзе: Замечательных литераторов. 

Гусев: Да, деятелей русской литературы и искусства. Удивительно, и здесь я наткнулся на рыболовных 

сайтах на совершенно не правдивую информацию. Она выглядит правдоподобной, и ее все радостно 

перепечатывают: мол, в 1826-м году Аксаков приехал в Москву, познакомился с Гоголем, и тот, выслушав 

его рассказы, сказал ему: "Ну, дорогой Сергей Тимофеевич, пора тебе писать про рыбу". На самом деле их 

знакомство состоялось аж в 1833-м. Но рыболовы прибавили семь лет, Бог им судья. Чем любопытен нам 

господин Аксаков? Наверное, это первый человек, который написал о рыбалке так, что это стало всем 

известно, и более того, эти произведения - "Записки об ужении" сначала они назывались, второе 

дополненное большое издание - "Записки об ужении рыбы" колоссальным успехом пользовалось, собрало 

большую положительную критику и, наверное, положило начало рыболовной литературе как явлению в 

самой литературе. Родился будущий знаменитый писатель в городе Уфа. Думаю, что город тогда сильно 

http://inkazan.ru/2016/09/03/v-kazani-otkrylsya-mezhdunarodnyj-festival-evrejskoj-muzyki-fotoreportazh/
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отличался от того города, как Уфа выглядит нынче. А любопытно, что учился он в Казанском 

университете, причем с перерывами, то есть матушка забрала его обратно, и закончил в неполные 16 лет. 

О как! 

Саралидзе: То есть начал лет в 11. 

Гусев: Вполне вероятно. Но мальчик был очень одаренным, очень начитанным, он, говорят, что в пять лет 

уже свободно читал, причем литературу серьезную. И если бы была тогда рыболовная литература, 

наверное, он бы выбрал себе иной путь. А так он почувствовал, что есть лакуна в литературе, и занялся 

"Записками об ужении рыбы". Есть еще одна спорная информация, уже в Википедии, где написано, что 

труды Аксакова отличались от многочисленных произведений, посвященных рыболовству, принципиально 

иным подходом. Если там везде были инструкции, то Аксаков подошел к этому с литературной точки 

зрения: выдающееся описание природы, тонкое наблюдение за повадками рыб. Могу высказать свою точку 

зрения, ты можешь мне оппонировать, а можешь встать на мою сторону, и будем мы оппонировать всем 

остальным. 

Саралидзе: Давай попробуем. 

Гусев: Представим себе дворянство. Основное занятие, помимо балов и чаепитий, конечно, была охота, 

вне всякого сомнения была охота. И рыбалка стоит на втором месте после охоты во всех произведениях, 

которые так или иначе относятся к природе. Рыболовство - абсолютно плебейское занятие, никому не 

интересное. Когда есть охота, кому нужна рыбалка? Рыбалка нужна была крепостным крестьянам, и то не 

ради того, чтобы посидеть с удочкой на природе... 

Саралидзе: Получить удовольствие... 

Гусев: Да, и понаблюдать восход солнца... Восход солнца они в полях должны были встречать и 

заниматься по хозяйству. Носила чисто промысловый характер. И вот эта вот романтическая ситуация с 

удочкой и поплавком к дворянам имела мало отношения, скорее это некое такое... легкая форма 

сумасшествия. 

Полностью слушайте в аудиоверсии. 

Изображение предоставлено "Вестями ФМ" 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Хотя 20 лет Фурсенки и Ливановы ломали наше образование, они до 

конца не преуспели» 

Фото: img1.business-gazeta.ru 

Опрос недели: А вы как учились в школе? 

На этой неделе в России начался учебный год. А вы как учились в школе, многое ли она вам дала? 

Довольны ли тем, как учат ваших детей или внуков? Какова главная проблема сегодняшней системы 

среднего образования, нуждается ли она в серьезных реформах? И каких перемен вы ждете от нового 

министра образования РФ Ольги Васильевой? «БИЗНЕС Online» отвечают Рафгат Алтынбаев, Михаил 

Делягин, Ильдус Янышев, Андрей Фурсов и другие. 

«НИЧЕГО БОЛЕЕ АБСУРДНОГО, ЧЕМ КУЛЬТ УЧИТЕЛЯ, ПРИДУМАТЬ НЕВОЗМОЖНО» 

Александр Невзоров - публицист, журналист: 

- Я школу вспоминаю как нечто тошнотворное, это, наверное, самый мерзкий период в жизни. Навязывание 

невероятного числа глупостей, которые мне никогда не пригодились, бессмыслица образования с ее этой 

всей бесконечной глупой литературой, какими-то стихами, с какой-то выдуманной историей России и всего 

остального. Вся эта кондовая примитивщина, конечно, ничего кроме омерзения вызывать не может. Я 

думаю, что всякие восторги по поводу советского образования тоже сильно преувеличены. 

Но современная школа еще хуже, потому что мы знаем, что в школьный процесс вмешались попы. Во-

вторых, мы знаем, что то немногое, что должно было бы быть, из школьной программы почему-то изъято, я 

имею в виду астрономию, секспросвет, и вообще все то, что может воспитать реалистичного, критичного, 

нормального человека, в этой школе содержится в ничтожно малых количествах. Плюс еще школа все 

время забывает, что это всего-навсего сфера услуг, такая же, как прачечная, химчистка или таджики, 

которые потолок делают. Они обязаны предоставить образовательные услуги, а они лезут воспитывать. 

Тут, конечно, надо сильно бить по рукам. Родители не должны доверять воспитывать своих детей тем 

людям, у которых в жизни не все получилось, потому что предположить, что они работают педагогами 

добровольно, довольно сложно. Конечно, надо кончать с этим идиотским культом учителя. Культ 

автослесаря или культ сантехника, или любого другого из сферы предоставления услуг - ничего более 

абсурдного, чем культ учителя придумать невозможно. 

Вахит Имамов - главный редактор газеты «М д ни омга»: 

- Старался, учился. Но сама школа достаточных знаний не дает. Ставят рамки. Например, я проходил урок 

истории, его давала нам один из лучших учителей. Заслуженный учитель РСФСР, ветеран войны, а тогда 

по блату званий не давали, купить было невозможно. Это сейчас любой орден покупают. Я знаю, один 
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человек заплатил 450 тысяч долларов, чтобы купить орден. Так вот этот учитель дает урок, а дома меня 

папа спрашивает, что прошел. Я говорю про Ивана Грозного, что он развивал Россию, присоединил 

Казанское ханство, Астрахань и так далее. А отец и говорит: а вам не рассказывали, что он семерых жен 

убил? Я говорю: нет. Отец-то мой до войны окончил два курса университета, он много знал. Так он привил 

мне любовь к истории. После того, как я окончил КГУ и получил диплом, я понял, что дурак. Так как ни в 

одной сфере не разбираюсь. Ни в искусстве, ни в строительстве, ни в экономике - ни в чем. Потому что 

знаний дают очень мало. Журналистов мало чему учат. Я в тот же год начал изучать архивы, 12 лет там 

работал и сейчас, говорю не хвалясь, знаю столько, сколько доктор наук. И любой доктор наук республики 

меня уважает. 

Система образования нуждается в реформах. Во-первых, отчетность надо прекратить. Учителя целыми 

днями только отчетом занимаются. ЕГЭ надо отменить, чтобы рабов не готовили, ведь рабов грабить легче. 

Потому что они мыслить не умеют, фантазировать не умеют. Два года в 10-м и 11-м классе занимаются 

тем, что тренируются кнопку нажимать. От Ольги Васильевой ничего не жду, она из той же системы. 

Валентин Катасонов - председатель русского экономического общества им. Шарапова, профессор МГИМО: 

- Я сейчас не соприкасаюсь непосредственно с начальной и средней школой, но соприкасаюсь со 

студентами, которые приходят из школы. Я должен сказать, что даже если не сравнивать выпускников 

сегодняшних с выпускниками моего времени, а я окончил школу в 1967 году, а сравнивать с выпускниками 

10-летней или 20-летней давности, то мы наблюдаем резкую деградацию. Особенно четко прослеживается 

деградация в последние годы, после того, как в школе был введен ЕГЭ. Это, конечно, был настолько 

серьезный удар по системе среднего образования, что тут даже никому ничего доказывать не надо. С моей 

точки зрения, Фурсенко и Ливанов, которые причастны к развалу образования, их надо было не просто 

уволить. Я считаю, что в отношении этих чиновников надо возбуждать уголовное дело, потому что это, я бы 

сказал, ущерб, который сопоставим с ядерными ударами по государству, экономике. 

Если говорить конкретно, то молодежь, приходящая из школы, практически уже разучилась думать, уже не 

в состоянии сопоставлять, она не в состоянии анализировать и синтезировать, они даже не понимают 

самых элементарных вещей по поводу того, как надо строить свой мыслительный процесс. Должен вам 

сказать, что я учился в период с 1957 по 1967 год, я еще даже помню, что в нашей школьной библиотеке 

стояли учебники по логике автора Теплова. Нам преподаватели в средней школе давали основы логики. Я 

уже не говорю о том, как нам давали математику, физику не только по базовым учебникам, я помню, что 

нам рекомендовали «Занимательную физику» Перельмана. У нас был интерес. Лично у меня был интерес 

практически ко всем предметам. Но я не могу сказать про всех и за всех. 

Другой момент, который удручает, что нынешние выпускники имеют крайне слабую память, они ее не 

тренируют. Они приходят на занятия с iPad. Я говорю, что это своеобразные протезы. Они же без этих 

«протезов» теряются, совершенно не могут даже сформулировать свою мысль, разучились говорить по-



  

227  

Группа «Интегрум» 

 

 

русски, не могут построить предложение и т. д. Я уже не говорю об общей эрудиции. Я же преподаю все-

таки в том вузе, который всегда считался достаточно элитным. А сегодня я вижу, что эти егэшники, которые 

спустились с гор или не знаю откуда, какие-то дикари просто. Надеюсь, я никаких Америк не открываю, 

просто делюсь своими ощущениями. 

Михаил Делягин - директор Института проблем глобализации: 

- Школа дала мне умение трудиться, умение думать, умение принимать решения и нести за них 

ответственность. Школа дала мне понимание важности солидарности: сам погибай, а товарища выручай. 

Сегодняшняя школа меня возмущает, вызывает негодование, потому что она не создает личность, а 

разрушает. Из школы выходят люди, не способные к мышлению, к выражению собственных мыслей, не 

способные иметь собственных мыслей, к сожалению. Вся система школьного образования направлена на 

то, чтобы человека превратить обратно в обезьяну. Это результат либеральной реформы. 

Я надеюсь, что Ольга Васильева сможет сделать школу нормальной школой, которой она была еще и в 

царской России, и в СССР - на протяжении всей нашей истории за исключением последних 10 лет. По 

крайней мере, истерика в ее адрес со стороны либералов, многочисленные провокации и ненависть со 

стороны либералов позволяют надеяться, что это честный, достойный и профессиональный человек. 

Иршат Минкин - заместитель генерального директора АО «Казметрострой»: 

- Я учился на хорошо и отлично, преимущественно отлично. Был победителем районных и республиканских 

олимпиад по математике и химии. Проблема сегодняшней системы образования, на мой взгляд, в 

отсутствии четкого курса развития. А кораблю, у которого нет четкого курса, никогда не будет попутного 

ветра. Последовательно уничтожая советскую систему образования (лучшую в мире), мы не сумели 

выстроить альтернативу. Конечно, сегодняшняя система образования нуждается в реформах. Я бы был 

рад, если бы новый министр образования России обратила внимание на хорошо изученную платформу 

проблемного обучения (в ТАССР эта система зарекомендовала себя еще в 70-е годы) и занялась 

внедрением в школах профориентации с одновременным развитием профтехучилищ. 

«ТОТАЛИТАРНАЯ ШКОЛА - ЭТО ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДА» 

Андрей Фурсов - историк: 

- Когда у меня сын учился с 1986 по 1996 год, я знал, как функционирует школа, а сейчас знаю только по 

рассказам тех моих коллег, у которых дети или внуки учатся в школе. Что касается советской школы, то это 

было замечательное десятилетие в моей жизни. Я учился в подмосковной обычной школе по 

замечательным советским учебникам. И тот фундамент, который заложила школа, до сих пор, как это ни 

парадоксально, является очень важной частью моей жизнью. Кроме того, советская школа правильно 

социализовала детей, они проходили социализацию в обстановке дружбы, товарищества. Это не значит, 

что не было драк, это не значит, что не было каких-то неприятных людей, но тем не менее общая 
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обстановка была совершенно замечательной. На нее влияло, по-видимому, то, что мы знали, что мы живем 

в замечательной стране, которая защищает слабых мира сего, которая первой послала человека в космос, 

которая бьет всех в хоккей и т.д. У меня было счастливое советское детство. Поэтому когда кто-то говорит 

про тоталитарную советскую школу, это элементарная глупость. 

Тоталитарная школа - это школа современного Запада. Что касается современной школы, то, насколько я 

могу судить по учебникам, это сильно ухудшенный вариант советской школы. Хотя я должен сказать, что, 

несмотря на то, что в течение 20 лет Фурсенки и Ливановы ломали нашу школу и наше образование, они до 

конца не преуспели, потому что был большой задел, был фундамент дореволюционной русской школы, 

советской школы, и это оказалось очень и очень трудно. От Ольги Васильевой я жду позитивных перемен, 

по крайней мере, то, что она сразу вышибла несколько ключевых ливановских фигур, это очень важно. 

Теперь важно, чтобы она почистила экспертные советы, которые существуют в министерстве образования 

и вокруг него. 

Максим Калашников - писатель-футуролог: 

- Я школу закончил в 1983 году, мы 10 лет учились. Естественно, эта школа была маленькой жизнью, 

маленьким университетом. Советская школа давала достаточно цельную картину мира, достаточно 

цельное образование. Я считаю, она дала мне многое. Воспоминаний было много разных, но остались 

сейчас, в основном, добрые. Считаю, что советской школе стоило бы иметь более мужской коллектив 

преподавателей. А так школа была, как тогда называлось, политехнической. Я потом увидел случайно в 

документах своей школы, что она политехническая. На самом деле это мини-университетское образование 

в средневековом смысле, когда средневековый университет давал полностью научные знания на тот 

момент, то есть давал картину миру. 

Менять в нынешней школе начал бы с того, что поднимал промышленность, индустриализацию, чтобы 

остановить деградацию образования. Без этого никакая реформа не поможет. Второе - я бы взял советские 

учебники и на основании их сделал бы новые, потому что дикий разнобой программ. У меня такое 

ощущение, что некоторые учебники писали не совсем психически нормальные люди. Соответственно, 

школьную программу надо привести в некую цельность, потому что первоклашкам, которые еще истории не 

знают, рассказывают на природоведении, что Москва была основана в XII веке боярином Кучкой. Они еще 

не знают, что было в XII веке, кто такой боярин вообще. Еще я бы сократил начальную школу, не 4 года, а 

3, а то и 2 года. Применил бы более интенсивную модель обучения. Ввел бы, наверно, раздельное 

обучение девочек и мальчиков до старших классов, потому что мы с разной скоростью формируемся, у нас 

разная психология. Мальчиков надо воспитывать как мальчиков, а девочек - как девочек. В старших классах 

уже можно сделать смешанные классы. Идет значительная феминизация мальчишек, причем страшная. 

Ильдус Янышев - председатель наблюдательного совета группы охранных предприятий «КОНТР»: 
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- Я в школе учился хорошо, окончил ее с пятерками, как и университет. И мне учеба в советское время 

доставляла огромное удовольствие. Я заканчивал первую казанскую спецшколу. Это была школа с 

рабочими специальностями, где готовили токарей. Сейчас в здании этой школы в Вахитовском районе 

находится школа хоккея «Ак Барса». Это была рабочая, пролетарская школа, но, несмотря на это, я 

получал огромное удовольствие от качества учебы. И с радостью ходил в школу, мне были интересны и ее 

атмосфера, и социальная составляющая. Я с благодарностью вспоминаю всех педагогов, с теплотой - всех 

одноклассников, с которыми до сих дружим. А сейчас я наблюдаю на примере своих детей, и детей 

знакомых, что дети перестали с радостью ходить в школу. Может и не все, но достаточно большое их 

количество. 

Сейчас в школе ориентация на ЕГЭ, то есть на знания, как бы готовя абсолютно всех к поступлению в вузы. 

А ориентация на воспитание гражданина, человека, умеющего работать с информацией, отсутствует. 

Исходя из этого, у детей теряется интерес к обучению, как таковому. Потому что учиться ради баллов мало 

кому приятно и интересно. Более того, меня очень волнует проблема того, что дети продолжают делать 

домашние задания. В прошлом году ходили разговоры о том, что их отменят. Я считаю, что это нужно 

сделать обязательно. Потому что ребенок после прихода из школы, вместо того, чтобы радоваться 

общению с близкими, несет все свои школьные проблемы в дом. Вот у меня дочь с мамой сидят до 11 

вечера, выполняют домашние задания. То есть семейные вечера превращаются в продолжение школы. А я 

считаю, что школа обязана учить ребенка в то время, которое ей отведено и без всякого домашнего 

задания отпустить домой. Чтобы ребенок там играл, развивался, занимался спортом, выполнял какие-то 

домашние дела, а не уроки. Это главные пороки современной школы - ЕГЭ и большое количество 

домашних заданий. Поэтому я одобряю намерения Васильевой возвратить в школу так называемую 

социальную, воспитательную составляющую, а не только образовательную. 

«ПОНИМАЮ СВОЮ ДОЧЬ, КОГДА ТА НЕ ХОЧЕТ ИДТИ НА ЗАНЯТИЯ - НА 2-Е СЕНТЯБРЯ ИМ 

ПОСТАВИЛИ УЖЕ ДЕВЯТЬ (!) УРОКОВ» 

Тимур Нагуманов - уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей: 

- Конечно, школа дала все. Для меня это был веселый и очень интересный период жизни, детства. Там 

прошло формирование нас как личностей, мы получали там основные базовые знания. Я сначала учился в 

специализированной французской школе, затем в физико-математической гимназии при КАИ. И физика, и 

математика мне очень нравились, я углубленно ими занимался, с большим интересом. И школу свою я 

помню только с хорошей стороны. Были, наверное, какие-то и негативные моменты, но в памяти 

отложилось только хорошее, особенно помнится чувство, когда после школы мы перешагнули за 

институтский порог. Вот там уже резко началась взрослая жизнь, тебя никто не контролировал. Да, с одной 

стороны эта была свобода, с другой, большая ответственность. А школа - это все же тот период, который 

дает, пожалуй, основные элементы формирования личности. Моя дочка только на этой неделе пошла в 

первый класс и мне пока очень сложно говорить о качестве нынешнего образования, о его эффективности, 



  

230  

Группа «Интегрум» 

 

 

об уровне подготовки, ЕГЭ и так далее. Эти темы у всех на слуху, и только ленивый не рассуждает на эту 

тему. 

Айгуль Мирзаянова - PR-директор Группы «НЭФИС»: 

- В школе я училась хорошо, но с того момента прониклась большой нелюбовью к муштре, обязаловке, 

дутым «авторитетам» и униформе. Всегда задевало, когда учителя унизительно относились к ученикам, 

отпускали оскорбительные комментарии, считая их менее полноценными, что ли. До сих пор помню 

учительницу, которая говорила: «Вот ты сначала отучись, поступи в институт, а потом высказывай тут свое 

мнение». Школа может уничтожить индивидуальность. Спасают люди, которые действительно вкладывают 

любовь в то, что делают: мне повезло, что в моей жизни была учительница литературы и русского языка 

Ольга Козлова, которая учила нас не зубрить, а думать, чувствовать произведения классиков и свободно 

выражать свои ощущения. У нее я себя чувствовала как на исповеди. Ей удавалось проявлять уважение к 

личности учеников и при этом не заигрывать с ними, добиваясь высоких результатов. 

Благодаря тому, что я сменила три школы, получила также один из важных навыков в жизни - 

приспосабливаемость, умение быстро влиться в новую среду, новый коллектив. А больше, пожалуй, 

вспомнить пока нечего. Понимаю свою дочь, когда та не хочет идти на занятия - на 2-е сентября им 

поставили уже девять (!) уроков. Занятость колоссальная, уроки делаются по несколько часов ежедневно, 

нагрузка все растет. Мы также дополнительно занимаемся английским языком, на остальное времени, увы, 

не всегда хватает. Я не знаю, куда их готовят, может, в космонавты? 

Игорь Сивов - руководитель аппарата исполкома Казани: 

- Учился я в школе хорошо, на четверки и пятерки. И, можно сказать, что школа дала мне все. Оттуда у 

меня все друзья, все знания, базовое знание английского языка, там мы научились писать, считать, всему. 

Что касается обучения моих детей, я бы ответил, что то, как их обучают сейчас и какие знания дают, пока 

этим я доволен. А реформы, дело может быть не в них даже, но что-то менять надо, это точно. Дети 

начинают забывать историю, как мы когда-то перестали считать в уме, на мой взгляд, это влияет на 

развитие маленького человека. По поводу нового министра образования, если человек в первые дни 

увольняет почти всех замов, я думаю, это говорит о том, что грядут большие изменения. 

«ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ Я ПОЗДРАВИЛ С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ПОСТ МИНИСТРА, ОНА ТОЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

МОИМ УЧИТЕЛЕМ» 

Альбир Крганов - муфтий Москвы, Центрального региона России и Чувашии. 

- Главное, что дала мне школа - это воспитание. Наш класс был слаженный, были добрые отношения. 

Шыгырданская средняяя школа, которую я окончил, дала мне в жизни основные направления - это и 

справедливость, и честность, и доброжелательность. Мои дети учатся в Москве, их образованием я 

доволен. Но, говоря об образовании в селах, нужно поднять взаимоотношения ученика и учителя на новый 
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уровень. Те взаимоотношения, которые были в советское время и нынешние намного разнится. Тогда 

учителя воспринимали свою деятельность, как призвание, а сейчас молодые учителя это воспринимают, 

как зарабатывание денег. Учитель должен быть уважаемым человеком. И в детях надо воспитывать 

уважение к учителям. 

Ольгу Юрьевну [Васильеву] я поздравил с назначением на пост министра, она тоже является моим 

учителем. В академии госслужбы преподавала нам. Сейчас предложения Васильевой мне нравятся. Нужно, 

чтобы было единое поле образования в стране. Не приходить в восемь утра и уходить в два дня, а 

проводить классные часы, не как сейчас ради галочки, а чтобы больше души было. Больше идеологии 

должно быть, воспитывать патриотизм. От Ольги Васильевой жду отмены курса либерализации, который 

шел в системе образования и думаю, что с Божьей помощью ей удастся восстановить и вернуть его в 

нужное русло. Чтобы ни говорили, но советская система образования имела много позитивного и от всего 

отказываться я думаю было неправильно. 

Разиль Валеев - председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным 

вопросам: 

- Больше всего сегодня в Российской Федерация проводится реформ именно в сфере образования. Я 

думаю, что на них уходит слишком много времени у образовательных организаций, у учителей, у 

руководства. Пора бы уже, как говорится, успокоиться и заниматься основной работой в этой сфере. У нас 

уже достаточно законов, решений, программ и необходимо заняться их реализацией. А вот у национальных 

школ есть огромная проблема, и как раз здесь возможно нужна реформа, - это сдача ЕГЭ на родном языке. 

Мы всегда ставили этот вопрос, требовали его решения, так как ученики национальных школ должны иметь 

право сдавать Единый государственный экзамен на своем языке. Иначе здесь нет никакой логики, ведь они 

учатся на протяжении 11 лет на одном языке, а сдают на русском. Это противоречит и Конституции страны. 

В ней черным по белому написано, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право получать 

образование на родном языке. А разве ЕГЭ это не получение образования? Это самый ответственный 

момент. То, что министерство образования и науки страны приняло приказ о сдаче экзамена только на 

русском языке, противоречит этой статье. Вот здесь необходимо внести изменения. И нужно 

совершенствовать сам ЕГЭ, об этом сказала и новый министр образования России. Система образования в 

советские времена считалась лучшей во всем мире. И глава ведомства очень правильно сказала, что то, 

что было хорошее в советском образовании, надо вернуть обратно. Мне очень понравились эти ее 

высказывания. 

Фаузия Байрамова - писательница, общественный деятель: 

- Мне очень нравилось учиться в школе. В родной деревне окончила начальную, потом в соседнюю ходила 

- в восьмилетку. Было нелегко, дорог тогда не было. А среднюю школу я окончила в поселке Богатые Сабы. 

Несмотря на такие сложности, школу очень любила. Все три школы с теплотой вспоминаю. Даже запахи 
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тетрадей были дороги. Всегда первой приходила в класс. Хорошо училась - на пятерки. У меня всего лишь 

одна четверка была -по русскому языку. Ведь тогда наши учителя и сами по-русски не очень хорошо знали. 

Школа дала мне многое. Научила любить книгу, систематизировать знания, стремиться к цели. Очень 

благодарна и школе, и учителям. 

Довольна ли я как учат наших детей? Сейчас ведь время другое, от них требуют другое. Они должны знать 

технику, технологию. А у нас даже электричества не было, под керосинку учились. Я даже жалею 

современных детей, они оторваны от природы. Их из людей превращают в роботов. Я бы сделала их ближе 

к природе, друг другу, научила бы человечности. Главная проблема системы образования, чтобы ученики 

не были роботами. Могли размышлять, анализировать. Школа должна воспитывать человека, его лучшие 

качества. Реформы должны быть такого характера. Ольга Васильева, как женщина, должна сделать акцент 

на воспитании в учениках человечности. Я изучила ее научные работы, в них она увлекается историей 

церковью. Если как ученый, то это хорошо, но, если в качестве министра будет навязывать, думаю, это 

будет ошибкой. Шовинизм неприемлем для детей нерусской национальности. Если она будет ко всем 

религиям относиться одинаково, то и мы ее поддержим. 

Айдар Шагимарданов - президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ: 

- В школе я учился не очень хорошо - был троечником. Но школа дала мне прекрасную школу жизни, дала 

мне друзей. Воспоминания о ней замечательные. Я учился в специализированной английской школе. Там 

получил хорошие знания языка. Я очень доволен, как учат моих детей. Там, где они учатся, раньше была 

частная школа, теперь она государственная. Система образования в серьезных реформах, думаю, не 

нуждается, но корректировка в связи с изменением времени, технологий должна обязательно происходить. 

Чтобы не только в престижных школах у нас были интерактивные доски, современные новшества, а чтобы 

максимально старались для каждого ребенка в каждую простую школу внедрять эти новшества. 

От нового министра Ольги Васильевой я жду отмены ЕГЭ. Потому что детишки должны не отвечать на тест, 

а сдавать письменно и устно экзамены. У каждого ребенка своя специфика, может быть устно он сможет 

отвечать, а по ЕГЭ провалится. Есть ведь еще человеческий фактор. Нужно смотреть, как ребенок смотрит 

на мир, а система ЕГЭ не совсем объективно отражает знания. 

Мансур Джалялетдин - имам мечети Аль-Марджани, ректор Казанского исламского колледжа 

- В школе я учился средне, как все. Она находилась в поселке Савиново, № 38. Школа дала мне многое, 

обрел друзей, это была школа выживания. Мы- одноклассники до сих пор встречаемся, общаемся. Я 

каждое 8 марта поздравляю свою учительницу-классную руководительницу, она очень многое мне дала. 

Многим была как мама. Если сравнить, то время и нынешнее, тогда больше уделялось внимание знаниям. 

Тогда политика государства была - воспитать патриотизм, любовь к родине через октябрятское, 

пионерское, комсомольское движение. Да и образование было сильнейшее. Когда я ездил учиться 

заграницу, видел, что там среднее образование было намного слабее, чем у нас. Я до сих пор удивляюсь, 
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куда исчезло то, что у нас было в то время. Тогда твердый троечник знал больше, чем современный 

отличник. 

Раньше в одном классе учились разные слои населения. В одном классе могли учиться и дети директоров, 

и простых рабочих. Это сплачивало, все дружили между собой. На сегодняшний день появились школы, где 

одни «мажоры» учатся, - туда не поступишь. Раньше же и из простой школы выходили люди. Например, 

бывший мэр Казани Камиль Исхаков учился у нас на Савинке. Сегодня все стремятся идти в вузы, после 

которых не могут найти работу. Как раньше надо сделать, нацеливать учеников на профтехучилища. 

Мои дети давно окончили школу, знания давали неплохие, но, по сравнению с нашим временем, у нас было 

лучше. Больше внимание было и строгости, сейчас же какое-то безразличие идет - воспитания мало. 

Реформы просто необходимы среднему образованию. Ольге Васильевой нужно ЕГЭ отменить. Ведь и у 

троечника должен быть шанс поступить в вуз. Чтобы не только ученик, угадавший вопросы ЕГЭ, мог 

продолжить образование, но все, подготовившись к экзамену. А так в целом нужно усилить образование. 

Сейчас дети не эрудированы, не знают даже части света - географию, историю. А ведь, как говорят у нас у 

татар, да и в шариате это есть, - у незнающего прошлого - нет будущего. 

«НЕГРАМОТНОСТЬ, НЕЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРОСТО ФАНТАСТИЧЕСКОЕ» 

Наиль Бикмуллин - директор Волжского завода строительных материалов BIKTON: 

- В школе я учился хорошо. Моя 14-я школа находилась в поселке Аметьево, скажем так, на отшибе. И она 

была хороша тем, что мы не жили в каменных джунглях, как многие сейчас, тогда у большинства были свои 

дома, дети в более естественных условиях, у нас была трудотерапия, свои огороды, сады. При этом мы 

успевали учиться, играть в хоккей и в футбол. И, наверное, у нас было более счастливое детство, чем 

сейчас. Сейчас дети живут практически в другом измерении, компьютер, компьютерные игры. А у нас игры 

больше были на свежем воздухе. 

Конечно, разница не только в этом. Сейчас ко мне приходит на работу молодежь, которая элементарно не 

умеет грамотно писать. Например, поручив составить любой документ, после приходится редактировать 

или переписывать его самому. Уровень образования молодежи крайне низкий, все рассчитывают на 

компьютер. И даже технический уровень образования, когда люди приходят устраиваться инженерами, хотя 

это, наверное, уже касается высшей школы, тоже довольно-таки сомнительный. К сожалению, я должен это 

констатировать. А вот моим учителям русского языка и литературы, наверное, до сих пор не было бы за 

меня стыдно. За то, что меня научили грамотно излагать свои мысли, и что не менее важно, грамотно 

писать. Школу я закончил в 1973-м и даже сейчас с диктантом, думаю, люди моего поколения справились 

бы гораздо лучше. 

Махмут Ганиев - директор Набережночелнинского института КФУ: 
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- Я учился в школе с большим удовольствием и окончил ее с золотой медалью. Это было еще в прошлом 

веке, с 1969 по 1979 годы. Мои дети уже закончили институты, а внуки пока в детском садике, но с 

проблемами среднего образования я, конечно, знаком. Больше всего претензий к методикам преподавания. 

Пару раз я лично брал учебники по математике и физике - люблю эти предметы - возможно, я рассуждаю 

субъективно, но мне кажется, что раньше они были методологически точнее и при этом доступнее. В 

советских учебниках все было понятно: сначала теория - потом задачка. Теперь подача материала 

расплывчата, и особенно неправильным мне кажется разнообразие учебников. ЕГЭ сдается по одному 

стандарту для всех, значит, и учебник должен быть единым. А то, что контингент стал слабее - это, 

наверное, определяется не только методиками. Возможно, сами ребята послабее? Хотя, всегда есть и 

сильные, и слабые ученики. Нельзя сказать, что с каждым годом уровень их подготовки снижается. 

Думаю, все в стране понимают, в каком направлении двигаться. Не зря ведь в одном из первых 

выступлений Васильева заявила, что надо видоизменять и подготовку, и ЕГЭ. Тем не менее, я не считаю 

ЕГЭ таким уж большим злом, в этом подходе есть много положительного. В первую очередь, это принципы 

социального лифта и территориальной мобильности. Действительно, из любого уголка России ребенок 

сегодня может поступить в любой вуз, имеет выбор. Но проблем много - это и материальное обеспечение 

преподавательского состава, и ремонт учебных зданий, и лабораторное оборудование. Сегодня конечный 

результат работы школы оценивается по статистике ЕГЭ. Я считаю, это не правильно. К примеру, физику 

традиционно тяжело сдать, и поэтому сейчас школьники, иногда сами, а иногда под давлением учителей, 

избегают этого предмета, чтобы школа не теряла баллы. 

Рафгат Алтынбаев - экс-мэр Набережных Челнов: 

- Я учился в Старокувакской средней школе Лениногорского района. Учился хорошо, «четверки» и 

«пятерки», в основном, «пятерки». Это была деревенская школа, поэтому там все вместе: и учеба, и жизнь 

на селе, и работа по дому. Это мне очень много дало. В школе были уроки труда. И там мы изучали и 

металловедение, и столярное дело, вплоть до того, что вышивали. Это для жизни очень много дает, в том 

плане, что человек уже приспособлен что-то делать сам. Я не говорю, что он там изобретает космические 

корабли или делать парусники. Но он уже к элементарной жизни приобщен. У нас были очень хорошие 

учителя. Я любил математику, физику. И я считаю, что мне это в жизни очень сильно помогло. Вообще, 

знание точных наук - это положительно влияет даже на политику. Тем, как ныне учат, я, конечно, 

недоволен. Потому что нет той системы, которая была во времена Советского Союза. Школа на 

сегодняшний день выстроена так, что нет поэтапности. Этого очень не хватает. Зато есть не очень хорошее 

прыгание с одной темы на другую, можно так сказать. А вот комплексности, понимания проблем, решения 

тех или иных задач - сегодня дети не умеют этого делать. 

Я несколько раз читал интервью с Ольгой Васильевой, и общероссийское родительское собрание она 

провела. Я бы сказал, что начинает она несколько робко, но посылы хорошие. Во-первых - это то, чего 

родители хотят - она настроена на то, чтобы обучать детей каким-то навыкам труда. Она это уже 
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декларировала и, я надеюсь, что это будет претворено в жизнь. Второе: она сказала, что, как я уже говорил, 

в школах нет системы, когда познания пополняются поэтапно. И третье: как я понял, она сторонник сдачи 

нормальных устных экзаменов по серьезным предметам. Я считаю, что те изменения, которая она 

намерена ввести в ЕГЭ - очень правильные. 

Мария Горшунова - генеральный директор ООО ПКФ «МАЙДАН»: 

- Последняя моя школа, а я их поменяла несколько, был 131-й физико-математический лицей. Она мне 

дала, можно сказать, все: жизненный старт, умения учиться в университете, сначала мехмате, потом на 

ВМК, умение мыслить логически, социализироваться в любом коллективе, это мое все. Сына мы выучили 

давно, и он не застал ЕГЭ. Но, нынешний общий уровень образования мне категорически не нравится. Сужу 

я это по тому, кто приходит ко мне на работу. Во-первых, неграмотность, незнание русского языка просто 

фантастическое. Во-вторых, у них нет системности, ни в знаниях, ни в поведении. То есть информация не 

укладывается в их головах так, как надо, они очень поверхностные. Так, как в нас, в них знания не 

вкладывали. А когда они не вложены, человек не может двигаться дальше, не может самообразовываться в 

течение жизни. Поэтому они как-то поздно все взрослеют. Странное поколение. 

Что касается главной проблемы сегодняшнего образования, мне кажется, было бы неплохо, если бы 

обратили внимание на то, что было 30 лет назад с нашей системой образования. Как я уже говорила, она 

сейчас более поверхностная, схематичная и менее ориентирована на какой-то определенный вид занятий. 

Понемногу ни о чем - я бы назвала это так. И от нового министра образования России я жду изменений как 

раз в этих вопросах. 

Энже Ахметшина - декан факультета психологии, кандидат психологических наук Казанского 

инновационного университета (Нижнекамский филиал ИЭУиП) 

- Я хочу от нового министра, чтобы мы не смотрели слепо на Запад, а использовали в своем развитии 

исторический опыт России, советского образования, применяли то новое, перспективное, что есть, но 

опять-таки с учетом российской реальности и российской действительности. Каждый раз, когда у нас 

меняется министр образования, мы, педагоги, начинаем надеяться на позитивные перемены. На то, что 

теперь, может быть, государственные решения будут хоть как-то опираться на мнения тех, кто стоит у 

классной доски и работает в студенческой аудитории. Об учителе в реформаторском ажиотаже думали 

меньше всего. Да, иногда проблески заботы об учителе были, но в целом они не решили всего комплекса 

его проблем. А решать их нужно, причем незамедлительно. 

Чего я жду от нового министра образования? В первую очередь, честного и открытого анализа последствий 

реформ возрождения, уважительного отношения к традиции нашего образования, усиления внимания к 

содержанию образования, а не к формальным технологиям. Жду, наконец, внятного ответа на вопрос: чему 

и зачем учить, изменения отношения к учителю, возвращения уважения к профессионализму, то есть к 
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знанию предмета и владению методикой его преподавания, снижения отчетной нагрузки и бессмысленных 

внешних требований к труду учителя. 

Эльвира Самигуллина , Елена Колебакина , Альфред Мухаметрахимов , Александр Гавриленко , Влас 

Мысько , Сергей Кудрявцев , Антонина Никипчук , Гуля Гайнутдинова Какова главная проблема 

современной российской школы? Плохая реализация воспитательной функции Существование ЕГЭ Низкий 

социальный статус профессии учителя Что-то другое У российской школы нет проблем Низкая 

материально-техническая база Постоянные поборы с родителей Читайте об этом подробнее 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Невзоров 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovanie-oni-do-kontca-ne-preuspeli/50118316/ 

03.09.2016 
116almet.ru 

Аварию, в которой погибли два человека спровоцировал почетный 

врач из Альметьевска 

Стали известные подробности дорожной аварии, которая произошла на днях в Чистопольском районе 

Татарстана. Оказалось, что за рулем автомобиля марки "SkodaOctavia", которая столкнулась с "Ладой" 15-

ой модели, был Марат Гарайшин, 58-летний почетный врач из Альметьевска. Он заведует эндоскопическим 

отделением местной больницы. 

По данным ГИБДД, несколько дней назад, водитель упомянутой машины, нарушил правила дорожного 

движения и перед началом обгона не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где 

столкнулся с "Ладой", после чего вылетел в кювет. 

В результате сильнейшего удара 60-летний водитель и 56-летняя женщина, которые были в "Ладе", 

погибли на месте. Спасателям даже пришлось резать кузов, чтобы вытащить зажатые тела. 

А вот водитель "Шкоды" отделался ушибом грудной клетки и закрытым переломом ребер, а его дочь, 19-

летняя студентка КФУ, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного 

мозга. Сейчас за ее жизнь борются врачи. 

Расследование инцидента продолжается. 

  

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovanie-oni-do-kontca-ne-preuspeli/50118316/


  

237  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://116almet.ru/event/24106421-avariyu-v-kotoroy-pogibli-dva-cheloveka-sprovociroval-pochetnyy-vrach-iz-

almetevska 

03.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Хотя 20 лет Фурсенки и Ливановы ломали наше образование, они до 

конца не преуспели» 

Опрос недели: А вы как учились в школе? 

На этой неделе в России начался учебный год. А вы как учились в школе, многое ли она вам дала? 

Довольны ли тем, как учат ваших детей или внуков? Какова главная проблема сегодняшней системы 

среднего образования, нуждается ли она в серьезных реформах? И каких перемен вы ждете от нового 

министра образования РФ Ольги Васильевой? «БИЗНЕС Online» отвечают Рафгат Алтынбаев, Михаил 

Делягин, Ильдус Янышев, Андрей Фурсов и другие. 

«НИЧЕГО БОЛЕЕ АБСУРДНОГО, ЧЕМ КУЛЬТ УЧИТЕЛЯ, ПРИДУМАТЬ НЕВОЗМОЖНО» 

Александр Невзоров - публицист, журналист: 

- Я школу вспоминаю как нечто тошнотворное, это, наверное, самый мерзкий период в жизни. Навязывание 

невероятного числа глупостей, которые мне никогда не пригодились, бессмыслица образования с ее этой 

всей бесконечной глупой литературой, какими-то стихами, с какой-то выдуманной историей России и всего 

остального. Вся эта кондовая примитивщина, конечно, ничего кроме омерзения вызывать не может. Я 

думаю, что всякие восторги по поводу советского образования тоже сильно преувеличены. 

Но современная школа еще хуже, потому что мы знаем, что в школьный процесс вмешались попы. Во-

вторых, мы знаем, что то немногое, что должно было бы быть, из школьной программы почему-то изъято, я 

имею в виду астрономию, секспросвет, и вообще все то, что может воспитать реалистичного, критичного, 

нормального человека, в этой школе содержится в ничтожно малых количествах. Плюс еще школа все 

время забывает, что это всего-навсего сфера услуг, такая же, как прачечная, химчистка или таджики, 

которые потолок делают. Они обязаны предоставить образовательные услуги, а они лезут воспитывать. 

Тут, конечно, надо сильно бить по рукам. Родители не должны доверять воспитывать своих детей тем 

людям, у которых в жизни не все получилось, потому что предположить, что они работают педагогами 

добровольно, довольно сложно. Конечно, надо кончать с этим идиотским культом учителя. Культ 

автослесаря или культ сантехника, или любого другого из сферы предоставления услуг - ничего более 

абсурдного, чем культ учителя придумать невозможно. 

Вахит Имамов - главный редактор газеты «М д ни омга»: 

http://116almet.ru/event/24106421-avariyu-v-kotoroy-pogibli-dva-cheloveka-sprovociroval-pochetnyy-vrach-iz-almetevska
http://116almet.ru/event/24106421-avariyu-v-kotoroy-pogibli-dva-cheloveka-sprovociroval-pochetnyy-vrach-iz-almetevska


  

238  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Старался, учился. Но сама школа достаточных знаний не дает. Ставят рамки. Например, я проходил урок 

истории, его давала нам один из лучших учителей. Заслуженный учитель РСФСР, ветеран войны, а тогда 

по блату званий не давали, купить было невозможно. Это сейчас любой орден покупают. Я знаю, один 

человек заплатил 450 тысяч долларов, чтобы купить орден. Так вот этот учитель дает урок, а дома меня 

папа спрашивает, что прошел. Я говорю про Ивана Грозного, что он развивал Россию, присоединил 

Казанское ханство, Астрахань и так далее. А отец и говорит: а вам не рассказывали, что он семерых жен 

убил? Я говорю: нет. Отец-то мой до войны окончил два курса университета, он много знал. Так он привил 

мне любовь к истории. После того, как я окончил КГУ и получил диплом, я понял, что дурак. Так как ни в 

одной сфере не разбираюсь. Ни в искусстве, ни в строительстве, ни в экономике - ни в чем. Потому что 

знаний дают очень мало. Журналистов мало чему учат. Я в тот же год начал изучать архивы, 12 лет там 

работал и сейчас, говорю не хвалясь, знаю столько, сколько доктор наук. И любой доктор наук республики 

меня уважает. 

Система образования нуждается в реформах. Во-первых, отчетность надо прекратить. Учителя целыми 

днями только отчетом занимаются. ЕГЭ надо отменить, чтобы рабов не готовили, ведь рабов грабить легче. 

Потому что они мыслить не умеют, фантазировать не умеют. Два года в 10-м и 11-м классе занимаются 

тем, что тренируются кнопку нажимать. От Ольги Васильевой ничего не жду, она из той же системы. 

Валентин Катасонов - председатель русского экономического общества им. Шарапова, профессор МГИМО: 

- Я сейчас не соприкасаюсь непосредственно с начальной и средней школой, но соприкасаюсь со 

студентами, которые приходят из школы. Я должен сказать, что даже если не сравнивать выпускников 

сегодняшних с выпускниками моего времени, а я окончил школу в 1967 году, а сравнивать с выпускниками 

10-летней или 20-летней давности, то мы наблюдаем резкую деградацию. Особенно четко прослеживается 

деградация в последние годы, после того, как в школе был введен ЕГЭ. Это, конечно, был настолько 

серьезный удар по системе среднего образования, что тут даже никому ничего доказывать не надо. С моей 

точки зрения, Фурсенко и Ливанов, которые причастны к развалу образования, их надо было не просто 

уволить. Я считаю, что в отношении этих чиновников надо возбуждать уголовное дело, потому что это, я бы 

сказал, ущерб, который сопоставим с ядерными ударами по государству, экономике. 

Если говорить конкретно, то молодежь, приходящая из школы, практически уже разучилась думать, уже не 

в состоянии сопоставлять, она не в состоянии анализировать и синтезировать, они даже не понимают 

самых элементарных вещей по поводу того, как надо строить свой мыслительный процесс. Должен вам 

сказать, что я учился в период с 1957 по 1967 год, я еще даже помню, что в нашей школьной библиотеке 

стояли учебники по логике автора Теплова. Нам преподаватели в средней школе давали основы логики. Я 

уже не говорю о том, как нам давали математику, физику не только по базовым учебникам, я помню, что 

нам рекомендовали «Занимательную физику» Перельмана. У нас был интерес. Лично у меня был интерес 

практически ко всем предметам. Но я не могу сказать про всех и за всех. 
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Другой момент, который удручает, что нынешние выпускники имеют крайне слабую память, они ее не 

тренируют. Они приходят на занятия с iPad. Я говорю, что это своеобразные протезы. Они же без этих 

«протезов» теряются, совершенно не могут даже сформулировать свою мысль, разучились говорить по-

русски, не могут построить предложение и т. д. Я уже не говорю об общей эрудиции. Я же преподаю все-

таки в том вузе, который всегда считался достаточно элитным. А сегодня я вижу, что эти егэшники, которые 

спустились с гор или не знаю откуда, какие-то дикари просто. Надеюсь, я никаких Америк не открываю, 

просто делюсь своими ощущениями. 

Михаил Делягин - директор Института проблем глобализации: 

- Школа дала мне умение трудиться, умение думать, умение принимать решения и нести за них 

ответственность. Школа дала мне понимание важности солидарности: сам погибай, а товарища выручай. 

Сегодняшняя школа меня возмущает, вызывает негодование, потому что она не создает личность, а 

разрушает. Из школы выходят люди, не способные к мышлению, к выражению собственных мыслей, не 

способные иметь собственных мыслей, к сожалению. Вся система школьного образования направлена на 

то, чтобы человека превратить обратно в обезьяну. Это результат либеральной реформы. 

Я надеюсь, что Ольга Васильева сможет сделать школу нормальной школой, которой она была еще и в 

царской России, и в СССР - на протяжении всей нашей истории за исключением последних 10 лет. По 

крайней мере, истерика в ее адрес со стороны либералов, многочисленные провокации и ненависть со 

стороны либералов позволяют надеяться, что это честный, достойный и профессиональный человек. 

Иршат Минкин - заместитель генерального директора АО «Казметрострой»: 

- Я учился на хорошо и отлично, преимущественно отлично. Был победителем районных и республиканских 

олимпиад по математике и химии. Проблема сегодняшней системы образования, на мой взгляд, в 

отсутствии четкого курса развития. А кораблю, у которого нет четкого курса, никогда не будет попутного 

ветра. Последовательно уничтожая советскую систему образования (лучшую в мире), мы не сумели 

выстроить альтернативу. Конечно, сегодняшняя система образования нуждается в реформах. Я бы был 

рад, если бы новый министр образования России обратила внимание на хорошо изученную платформу 

проблемного обучения (в ТАССР эта система зарекомендовала себя еще в 70-е годы) и занялась 

внедрением в школах профориентации с одновременным развитием профтехучилищ. 

«ТОТАЛИТАРНАЯ ШКОЛА - ЭТО ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДА» 

Андрей Фурсов - историк: 

- Когда у меня сын учился с 1986 по 1996 год, я знал, как функционирует школа, а сейчас знаю только по 

рассказам тех моих коллег, у которых дети или внуки учатся в школе. Что касается советской школы, то это 

было замечательное десятилетие в моей жизни. Я учился в подмосковной обычной школе по 

замечательным советским учебникам. И тот фундамент, который заложила школа, до сих пор, как это ни 
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парадоксально, является очень важной частью моей жизнью. Кроме того, советская школа правильно 

социализовала детей, они проходили социализацию в обстановке дружбы, товарищества. Это не значит, 

что не было драк, это не значит, что не было каких-то неприятных людей, но тем не менее общая 

обстановка была совершенно замечательной. На нее влияло, по-видимому, то, что мы знали, что мы живем 

в замечательной стране, которая защищает слабых мира сего, которая первой послала человека в космос, 

которая бьет всех в хоккей и т.д. У меня было счастливое советское детство. Поэтому когда кто-то говорит 

про тоталитарную советскую школу, это элементарная глупость. 

Тоталитарная школа - это школа современного Запада. Что касается современной школы, то, насколько я 

могу судить по учебникам, это сильно ухудшенный вариант советской школы. Хотя я должен сказать, что, 

несмотря на то, что в течение 20 лет Фурсенки и Ливановы ломали нашу школу и наше образование, они до 

конца не преуспели, потому что был большой задел, был фундамент дореволюционной русской школы, 

советской школы, и это оказалось очень и очень трудно. От Ольги Васильевой я жду позитивных перемен, 

по крайней мере, то, что она сразу вышибла несколько ключевых ливановских фигур, это очень важно. 

Теперь важно, чтобы она почистила экспертные советы, которые существуют в министерстве образования 

и вокруг него. 

Максим Калашников - писатель-футуролог: 

- Я школу закончил в 1983 году, мы 10 лет учились. Естественно, эта школа была маленькой жизнью, 

маленьким университетом. Советская школа давала достаточно цельную картину мира, достаточно 

цельное образование. Я считаю, она дала мне многое. Воспоминаний было много разных, но остались 

сейчас, в основном, добрые. Считаю, что советской школе стоило бы иметь более мужской коллектив 

преподавателей. А так школа была, как тогда называлось, политехнической. Я потом увидел случайно в 

документах своей школы, что она политехническая. На самом деле это мини-университетское образование 

в средневековом смысле, когда средневековый университет давал полностью научные знания на тот 

момент, то есть давал картину миру. 

Менять в нынешней школе начал бы с того, что поднимал промышленность, индустриализацию, чтобы 

остановить деградацию образования. Без этого никакая реформа не поможет. Второе - я бы взял советские 

учебники и на основании их сделал бы новые, потому что дикий разнобой программ. У меня такое 

ощущение, что некоторые учебники писали не совсем психически нормальные люди. Соответственно, 

школьную программу надо привести в некую цельность, потому что первоклашкам, которые еще истории не 

знают, рассказывают на природоведении, что Москва была основана в XII веке боярином Кучкой. Они еще 

не знают, что было в XII веке, кто такой боярин вообще. Еще я бы сократил начальную школу, не 4 года, а 

3, а то и 2 года. Применил бы более интенсивную модель обучения. Ввел бы, наверно, раздельное 

обучение девочек и мальчиков до старших классов, потому что мы с разной скоростью формируемся, у нас 

разная психология. Мальчиков надо воспитывать как мальчиков, а девочек - как девочек. В старших классах 

уже можно сделать смешанные классы. Идет значительная феминизация мальчишек, причем страшная. 
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Ильдус Янышев - председатель наблюдательного совета группы охранных предприятий «КОНТР»: 

- Я в школе учился хорошо, окончил ее с пятерками, как и университет. И мне учеба в советское время 

доставляла огромное удовольствие. Я заканчивал первую казанскую спецшколу. Это была школа с 

рабочими специальностями, где готовили токарей. Сейчас в здании этой школы в Вахитовском районе 

находится школа хоккея «Ак Барса». Это была рабочая, пролетарская школа, но, несмотря на это, я 

получал огромное удовольствие от качества учебы. И с радостью ходил в школу, мне были интересны и ее 

атмосфера, и социальная составляющая. Я с благодарностью вспоминаю всех педагогов, с теплотой - всех 

одноклассников, с которыми до сих дружим. А сейчас я наблюдаю на примере своих детей, и детей 

знакомых, что дети перестали с радостью ходить в школу. Может и не все, но достаточно большое их 

количество. 

Сейчас в школе ориентация на ЕГЭ, то есть на знания, как бы готовя абсолютно всех к поступлению в вузы. 

А ориентация на воспитание гражданина, человека, умеющего работать с информацией, отсутствует. 

Исходя из этого, у детей теряется интерес к обучению, как таковому. Потому что учиться ради баллов мало 

кому приятно и интересно. Более того, меня очень волнует проблема того, что дети продолжают делать 

домашние задания. В прошлом году ходили разговоры о том, что их отменят. Я считаю, что это нужно 

сделать обязательно. Потому что ребенок после прихода из школы, вместо того, чтобы радоваться 

общению с близкими, несет все свои школьные проблемы в дом. Вот у меня дочь с мамой сидят до 11 

вечера, выполняют домашние задания. То есть семейные вечера превращаются в продолжение школы. А я 

считаю, что школа обязана учить ребенка в то время, которое ей отведено и без всякого домашнего 

задания отпустить домой. Чтобы ребенок там играл, развивался, занимался спортом, выполнял какие-то 

домашние дела, а не уроки. Это главные пороки современной школы - ЕГЭ и большое количество 

домашних заданий. Поэтому я одобряю намерения Васильевой возвратить в школу так называемую 

социальную, воспитательную составляющую, а не только образовательную. 

«ПОНИМАЮ СВОЮ ДОЧЬ, КОГДА ТА НЕ ХОЧЕТ ИДТИ НА ЗАНЯТИЯ - НА 2-Е СЕНТЯБРЯ ИМ 

ПОСТАВИЛИ УЖЕ ДЕВЯТЬ (!) УРОКОВ» 

Тимур Нагуманов - уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей: 

- Конечно, школа дала все. Для меня это был веселый и очень интересный период жизни, детства. Там 

прошло формирование нас как личностей, мы получали там основные базовые знания. Я сначала учился в 

специализированной французской школе, затем в физико-математической гимназии при КАИ. И физика, и 

математика мне очень нравились, я углубленно ими занимался, с большим интересом. И школу свою я 

помню только с хорошей стороны. Были, наверное, какие-то и негативные моменты, но в памяти 

отложилось только хорошее, особенно помнится чувство, когда после школы мы перешагнули за 

институтский порог. Вот там уже резко началась взрослая жизнь, тебя никто не контролировал. Да, с одной 

стороны эта была свобода, с другой, большая ответственность. А школа - это все же тот период, который 
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дает, пожалуй, основные элементы формирования личности. Моя дочка только на этой неделе пошла в 

первый класс и мне пока очень сложно говорить о качестве нынешнего образования, о его эффективности, 

об уровне подготовки, ЕГЭ и так далее. Эти темы у всех на слуху, и только ленивый не рассуждает на эту 

тему. 

Айгуль Мирзаянова - PR-директор Группы «НЭФИС»: 

- В школе я училась хорошо, но с того момента прониклась большой нелюбовью к муштре, обязаловке, 

дутым «авторитетам» и униформе. Всегда задевало, когда учителя унизительно относились к ученикам, 

отпускали оскорбительные комментарии, считая их менее полноценными, что ли. До сих пор помню 

учительницу, которая говорила: «Вот ты сначала отучись, поступи в институт, а потом высказывай тут свое 

мнение». Школа может уничтожить индивидуальность. Спасают люди, которые действительно вкладывают 

любовь в то, что делают: мне повезло, что в моей жизни была учительница литературы и русского языка 

Ольга Козлова, которая учила нас не зубрить, а думать, чувствовать произведения классиков и свободно 

выражать свои ощущения. У нее я себя чувствовала как на исповеди. Ей удавалось проявлять уважение к 

личности учеников и при этом не заигрывать с ними, добиваясь высоких результатов. 

Благодаря тому, что я сменила три школы, получила также один из важных навыков в жизни - 

приспосабливаемость, умение быстро влиться в новую среду, новый коллектив. А больше, пожалуй, 

вспомнить пока нечего. Понимаю свою дочь, когда та не хочет идти на занятия - на 2-е сентября им 

поставили уже девять (!) уроков. Занятость колоссальная, уроки делаются по несколько часов ежедневно, 

нагрузка все растет. Мы также дополнительно занимаемся английским языком, на остальное времени, увы, 

не всегда хватает. Я не знаю, куда их готовят, может, в космонавты? 

Игорь Сивов - руководитель аппарата исполкома Казани: 

- Учился я в школе хорошо, на четверки и пятерки. И, можно сказать, что школа дала мне все. Оттуда у 

меня все друзья, все знания, базовое знание английского языка, там мы научились писать, считать, всему. 

Что касается обучения моих детей, я бы ответил, что то, как их обучают сейчас и какие знания дают, пока 

этим я доволен. А реформы, дело может быть не в них даже, но что-то менять надо, это точно. Дети 

начинают забывать историю, как мы когда-то перестали считать в уме, на мой взгляд, это влияет на 

развитие маленького человека. По поводу нового министра образования, если человек в первые дни 

увольняет почти всех замов, я думаю, это говорит о том, что грядут большие изменения. 

«ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ Я ПОЗДРАВИЛ С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ПОСТ МИНИСТРА, ОНА ТОЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

МОИМ УЧИТЕЛЕМ» 

Альбир Крганов - муфтий Москвы, Центрального региона России и Чувашии. 

- Главное, что дала мне школа - это воспитание. Наш класс был слаженный, были добрые отношения. 

Шыгырданская средняяя школа, которую я окончил, дала мне в жизни основные направления - это и 
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справедливость, и честность, и доброжелательность. Мои дети учатся в Москве, их образованием я 

доволен. Но, говоря об образовании в селах, нужно поднять взаимоотношения ученика и учителя на новый 

уровень. Те взаимоотношения, которые были в советское время и нынешние намного разнится. Тогда 

учителя воспринимали свою деятельность, как призвание, а сейчас молодые учителя это воспринимают, 

как зарабатывание денег. Учитель должен быть уважаемым человеком. И в детях надо воспитывать 

уважение к учителям. 

Ольгу Юрьевну [Васильеву] я поздравил с назначением на пост министра, она тоже является моим 

учителем. В академии госслужбы преподавала нам. Сейчас предложения Васильевой мне нравятся. Нужно, 

чтобы было единое поле образования в стране. Не приходить в восемь утра и уходить в два дня, а 

проводить классные часы, не как сейчас ради галочки, а чтобы больше души было. Больше идеологии 

должно быть, воспитывать патриотизм. От Ольги Васильевой жду отмены курса либерализации, который 

шел в системе образования и думаю, что с Божьей помощью ей удастся восстановить и вернуть его в 

нужное русло. Чтобы ни говорили, но советская система образования имела много позитивного и от всего 

отказываться я думаю было неправильно. 

Разиль Валеев - председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным 

вопросам: 

- Больше всего сегодня в Российской Федерация проводится реформ именно в сфере образования. Я 

думаю, что на них уходит слишком много времени у образовательных организаций, у учителей, у 

руководства. Пора бы уже, как говорится, успокоиться и заниматься основной работой в этой сфере. У нас 

уже достаточно законов, решений, программ и необходимо заняться их реализацией. А вот у национальных 

школ есть огромная проблема, и как раз здесь возможно нужна реформа, - это сдача ЕГЭ на родном языке. 

Мы всегда ставили этот вопрос, требовали его решения, так как ученики национальных школ должны иметь 

право сдавать Единый государственный экзамен на своем языке. Иначе здесь нет никакой логики, ведь они 

учатся на протяжении 11 лет на одном языке, а сдают на русском. Это противоречит и Конституции страны. 

В ней черным по белому написано, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право получать 

образование на родном языке. А разве ЕГЭ это не получение образования? Это самый ответственный 

момент. То, что министерство образования и науки страны приняло приказ о сдаче экзамена только на 

русском языке, противоречит этой статье. Вот здесь необходимо внести изменения. И нужно 

совершенствовать сам ЕГЭ, об этом сказала и новый министр образования России. Система образования в 

советские времена считалась лучшей во всем мире. И глава ведомства очень правильно сказала, что то, 

что было хорошее в советском образовании, надо вернуть обратно. Мне очень понравились эти ее 

высказывания. 

Фаузия Байрамова - писательница, общественный деятель: 
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- Мне очень нравилось учиться в школе. В родной деревне окончила начальную, потом в соседнюю ходила 

- в восьмилетку. Было нелегко, дорог тогда не было. А среднюю школу я окончила в поселке Богатые Сабы. 

Несмотря на такие сложности, школу очень любила. Все три школы с теплотой вспоминаю. Даже запахи 

тетрадей были дороги. Всегда первой приходила в класс. Хорошо училась - на пятерки. У меня всего лишь 

одна четверка была -по русскому языку. Ведь тогда наши учителя и сами по-русски не очень хорошо знали. 

Школа дала мне многое. Научила любить книгу, систематизировать знания, стремиться к цели. Очень 

благодарна и школе, и учителям. 

Довольна ли я как учат наших детей? Сейчас ведь время другое, от них требуют другое. Они должны знать 

технику, технологию. А у нас даже электричества не было, под керосинку учились. Я даже жалею 

современных детей, они оторваны от природы. Их из людей превращают в роботов. Я бы сделала их ближе 

к природе, друг другу, научила бы человечности. Главная проблема системы образования, чтобы ученики 

не были роботами. Могли размышлять, анализировать. Школа должна воспитывать человека, его лучшие 

качества. Реформы должны быть такого характера. Ольга Васильева, как женщина, должна сделать акцент 

на воспитании в учениках человечности. Я изучила ее научные работы, в них она увлекается историей 

церковью. Если как ученый, то это хорошо, но, если в качестве министра будет навязывать, думаю, это 

будет ошибкой. Шовинизм неприемлем для детей нерусской национальности. Если она будет ко всем 

религиям относиться одинаково, то и мы ее поддержим. 

Айдар Шагимарданов - президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ: 

- В школе я учился не очень хорошо - был троечником. Но школа дала мне прекрасную школу жизни, дала 

мне друзей. Воспоминания о ней замечательные. Я учился в специализированной английской школе. Там 

получил хорошие знания языка. Я очень доволен, как учат моих детей. Там, где они учатся, раньше была 

частная школа, теперь она государственная. Система образования в серьезных реформах, думаю, не 

нуждается, но корректировка в связи с изменением времени, технологий должна обязательно происходить. 

Чтобы не только в престижных школах у нас были интерактивные доски, современные новшества, а чтобы 

максимально старались для каждого ребенка в каждую простую школу внедрять эти новшества. 

От нового министра Ольги Васильевой я жду отмены ЕГЭ. Потому что детишки должны не отвечать на тест, 

а сдавать письменно и устно экзамены. У каждого ребенка своя специфика, может быть устно он сможет 

отвечать, а по ЕГЭ провалится. Есть ведь еще человеческий фактор. Нужно смотреть, как ребенок смотрит 

на мир, а система ЕГЭ не совсем объективно отражает знания. 

Мансур Джалялетдин - имам мечети Аль-Марджани, ректор Казанского исламского колледжа 

- В школе я учился средне, как все. Она находилась в поселке Савиново, № 38. Школа дала мне многое, 

обрел друзей, это была школа выживания. Мы- одноклассники до сих пор встречаемся, общаемся. Я 

каждое 8 марта поздравляю свою учительницу-классную руководительницу, она очень многое мне дала. 

Многим была как мама. Если сравнить, то время и нынешнее, тогда больше уделялось внимание знаниям. 



  

245  

Группа «Интегрум» 

 

 

Тогда политика государства была - воспитать патриотизм, любовь к родине через октябрятское, 

пионерское, комсомольское движение. Да и образование было сильнейшее. Когда я ездил учиться 

заграницу, видел, что там среднее образование было намного слабее, чем у нас. Я до сих пор удивляюсь, 

куда исчезло то, что у нас было в то время. Тогда твердый троечник знал больше, чем современный 

отличник. 

Раньше в одном классе учились разные слои населения. В одном классе могли учиться и дети директоров, 

и простых рабочих. Это сплачивало, все дружили между собой. На сегодняшний день появились школы, где 

одни «мажоры» учатся, - туда не поступишь. Раньше же и из простой школы выходили люди. Например, 

бывший мэр Казани Камиль Исхаков учился у нас на Савинке. Сегодня все стремятся идти в вузы, после 

которых не могут найти работу. Как раньше надо сделать, нацеливать учеников на профтехучилища. 

Мои дети давно окончили школу, знания давали неплохие, но, по сравнению с нашим временем, у нас было 

лучше. Больше внимание было и строгости, сейчас же какое-то безразличие идет - воспитания мало. 

Реформы просто необходимы среднему образованию. Ольге Васильевой нужно ЕГЭ отменить. Ведь и у 

троечника должен быть шанс поступить в вуз. Чтобы не только ученик, угадавший вопросы ЕГЭ, мог 

продолжить образование, но все, подготовившись к экзамену. А так в целом нужно усилить образование. 

Сейчас дети не эрудированы, не знают даже части света - географию, историю. А ведь, как говорят у нас у 

татар, да и в шариате это есть, - у незнающего прошлого - нет будущего. 

«НЕГРАМОТНОСТЬ, НЕЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРОСТО ФАНТАСТИЧЕСКОЕ» 

Наиль Бикмуллин - директор Волжского завода строительных материалов BIKTON: 

- В школе я учился хорошо. Моя 14-я школа находилась в поселке Аметьево, скажем так, на отшибе. И она 

была хороша тем, что мы не жили в каменных джунглях, как многие сейчас, тогда у большинства были свои 

дома, дети в более естественных условиях, у нас была трудотерапия, свои огороды, сады. При этом мы 

успевали учиться, играть в хоккей и в футбол. И, наверное, у нас было более счастливое детство, чем 

сейчас. Сейчас дети живут практически в другом измерении, компьютер, компьютерные игры. А у нас игры 

больше были на свежем воздухе. 

Конечно, разница не только в этом. Сейчас ко мне приходит на работу молодежь, которая элементарно не 

умеет грамотно писать. Например, поручив составить любой документ, после приходится редактировать 

или переписывать его самому. Уровень образования молодежи крайне низкий, все рассчитывают на 

компьютер. И даже технический уровень образования, когда люди приходят устраиваться инженерами, хотя 

это, наверное, уже касается высшей школы, тоже довольно-таки сомнительный. К сожалению, я должен это 

констатировать. А вот моим учителям русского языка и литературы, наверное, до сих пор не было бы за 

меня стыдно. За то, что меня научили грамотно излагать свои мысли, и что не менее важно, грамотно 

писать. Школу я закончил в 1973-м и даже сейчас с диктантом, думаю, люди моего поколения справились 

бы гораздо лучше. 
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Махмут Ганиев - директор Набережночелнинского института КФУ: 

- Я учился в школе с большим удовольствием и окончил ее с золотой медалью. Это было еще в прошлом 

веке, с 1969 по 1979 годы. Мои дети уже закончили институты, а внуки пока в детском садике, но с 

проблемами среднего образования я, конечно, знаком. Больше всего претензий к методикам преподавания. 

Пару раз я лично брал учебники по математике и физике - люблю эти предметы - возможно, я рассуждаю 

субъективно, но мне кажется, что раньше они были методологически точнее и при этом доступнее. В 

советских учебниках все было понятно: сначала теория - потом задачка. Теперь подача материала 

расплывчата, и особенно неправильным мне кажется разнообразие учебников. ЕГЭ сдается по одному 

стандарту для всех, значит, и учебник должен быть единым. А то, что контингент стал слабее - это, 

наверное, определяется не только методиками. Возможно, сами ребята послабее? Хотя, всегда есть и 

сильные, и слабые ученики. Нельзя сказать, что с каждым годом уровень их подготовки снижается. 

Думаю, все в стране понимают, в каком направлении двигаться. Не зря ведь в одном из первых 

выступлений Васильева заявила, что надо видоизменять и подготовку, и ЕГЭ. Тем не менее, я не считаю 

ЕГЭ таким уж большим злом, в этом подходе есть много положительного. В первую очередь, это принципы 

социального лифта и территориальной мобильности. Действительно, из любого уголка России ребенок 

сегодня может поступить в любой вуз, имеет выбор. Но проблем много - это и материальное обеспечение 

преподавательского состава, и ремонт учебных зданий, и лабораторное оборудование. Сегодня конечный 

результат работы школы оценивается по статистике ЕГЭ. Я считаю, это не правильно. К примеру, физику 

традиционно тяжело сдать, и поэтому сейчас школьники, иногда сами, а иногда под давлением учителей, 

избегают этого предмета, чтобы школа не теряла баллы. 

Рафгат Алтынбаев - экс-мэр Набережных Челнов: 

- Я учился в Старокувакской средней школе Лениногорского района. Учился хорошо, «четверки» и 

«пятерки», в основном, «пятерки». Это была деревенская школа, поэтому там все вместе: и учеба, и жизнь 

на селе, и работа по дому. Это мне очень много дало. В школе были уроки труда. И там мы изучали и 

металловедение, и столярное дело, вплоть до того, что вышивали. Это для жизни очень много дает, в том 

плане, что человек уже приспособлен что-то делать сам. Я не говорю, что он там изобретает космические 

корабли или делать парусники. Но он уже к элементарной жизни приобщен. У нас были очень хорошие 

учителя. Я любил математику, физику. И я считаю, что мне это в жизни очень сильно помогло. Вообще, 

знание точных наук - это положительно влияет даже на политику. Тем, как ныне учат, я, конечно, 

недоволен. Потому что нет той системы, которая была во времена Советского Союза. Школа на 

сегодняшний день выстроена так, что нет поэтапности. Этого очень не хватает. Зато есть не очень хорошее 

прыгание с одной темы на другую, можно так сказать. А вот комплексности, понимания проблем, решения 

тех или иных задач - сегодня дети не умеют этого делать. 
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Я несколько раз читал интервью с Ольгой Васильевой, и общероссийское родительское собрание она 

провела. Я бы сказал, что начинает она несколько робко, но посылы хорошие. Во-первых - это то, чего 

родители хотят - она настроена на то, чтобы обучать детей каким-то навыкам труда. Она это уже 

декларировала и, я надеюсь, что это будет претворено в жизнь. Второе: она сказала, что, как я уже говорил, 

в школах нет системы, когда познания пополняются поэтапно. И третье: как я понял, она сторонник сдачи 

нормальных устных экзаменов по серьезным предметам. Я считаю, что те изменения, которая она 

намерена ввести в ЕГЭ - очень правильные. 

Мария Горшунова - генеральный директор ООО ПКФ «МАЙДАН»: 

- Последняя моя школа, а я их поменяла несколько, был 131-й физико-математический лицей. Она мне 

дала, можно сказать, все: жизненный старт, умения учиться в университете, сначала мехмате, потом на 

ВМК, умение мыслить логически, социализироваться в любом коллективе, это мое все. Сына мы выучили 

давно, и он не застал ЕГЭ. Но, нынешний общий уровень образования мне категорически не нравится. Сужу 

я это по тому, кто приходит ко мне на работу. Во-первых, неграмотность, незнание русского языка просто 

фантастическое. Во-вторых, у них нет системности, ни в знаниях, ни в поведении. То есть информация не 

укладывается в их головах так, как надо, они очень поверхностные. Так, как в нас, в них знания не 

вкладывали. А когда они не вложены, человек не может двигаться дальше, не может самообразовываться в 

течение жизни. Поэтому они как-то поздно все взрослеют. Странное поколение. 

Что касается главной проблемы сегодняшнего образования, мне кажется, было бы неплохо, если бы 

обратили внимание на то, что было 30 лет назад с нашей системой образования. Как я уже говорила, она 

сейчас более поверхностная, схематичная и менее ориентирована на какой-то определенный вид занятий. 

Понемногу ни о чем - я бы назвала это так. И от нового министра образования России я жду изменений как 

раз в этих вопросах. 

Энже Ахметшина - декан факультета психологии, кандидат психологических наук Казанского 

инновационного университета (Нижнекамский филиал ИЭУиП) 

- Я хочу от нового министра, чтобы мы не смотрели слепо на Запад, а использовали в своем развитии 

исторический опыт России, советского образования, применяли то новое, перспективное, что есть, но 

опять-таки с учетом российской реальности и российской действительности. Каждый раз, когда у нас 

меняется министр образования, мы, педагоги, начинаем надеяться на позитивные перемены. На то, что 

теперь, может быть, государственные решения будут хоть как-то опираться на мнения тех, кто стоит у 

классной доски и работает в студенческой аудитории. Об учителе в реформаторском ажиотаже думали 

меньше всего. Да, иногда проблески заботы об учителе были, но в целом они не решили всего комплекса 

его проблем. А решать их нужно, причем незамедлительно. 

Чего я жду от нового министра образования? В первую очередь, честного и открытого анализа последствий 

реформ возрождения, уважительного отношения к традиции нашего образования, усиления внимания к 
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содержанию образования, а не к формальным технологиям. Жду, наконец, внятного ответа на вопрос: чему 

и зачем учить, изменения отношения к учителю, возвращения уважения к профессионализму, то есть к 

знанию предмета и владению методикой его преподавания, снижения отчетной нагрузки и бессмысленных 

внешних требований к труду учителя. 

назад: тем.карта, дайджест 
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МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ежегодный "Бег по вертикали" по лестницам бизнес-центра "2.18" 

пройдет 11 сентября 

Спорт 

| 03.09.2016 08:38 

Ставший уже традиционным спортивный проект "Бег по вертикали" вновь приглашает любителей 

экстремального бега на штурм лестниц бизнес-центра "2.18". Предстоит пробежать 218 метров до 

смотровой площадки на 23-м этаже здания. Мероприятие состоится 11-го сентября в 10 часов утра. 

Регистрация участников уже началась. 

В прошлом году победительницей среди женщин 36-50 лет стала супруга предпринимателя Олега 

Коробченко - Лилия. А в самой массовой и быстрой категории мужчин от 18 до 35 лет, как и в 2014 году, 

победил выпускник Набережночелнинского института КФУ Ирек Мубаракшин - он пробежал дистанцию за 

1 минуту 27 секунд! 

#новостичелнылтд Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-09-03 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2016.   BezFormata.Ru 

Ежегодный "Бег по вертикали" по лестницам бизнес-центра "2.18" пройдет 11 

сентября 

Ссылка на оригинал статьи  
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03.09.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Ежегодный "Бег по вертикали" по лестницам бизнес-центра "2.18" пройдет 11 

сентября 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016 
TUT.BY 

Минская школа сто лет назад. Кто где учился и сколько платили 

родители 

Первая всероссийская перепись 1897 года показала, что с учетом детей школьного возраста грамотность 

населения Минска-губернского достигала 57 процентов. В перечне крупных городов империи Минск по 

разряду народной грамотности занимал первое место. Радетельница народного просвещения - Минская 

дума. Здание на углу Губернаторской и Юрьевской улиц. Фото: Моисей Наппельбаум 

В 1898 году Минская городская дума представила собственный проект всеобщего обязательного обучения 

детей в возрасте от 7 до 12 лет. Это была достаточно стройная система мер, которая бы позволила всех 

"мальчиков без штанов" (используем образы русского классика) переводить в цивилизованный разряд 

"мальчиков в штанах". 

Реализовать думский проект планировалось своими силами - за счет налога с горожан. Однако последовал 

неодобрительный жест из Петербурга… 

Утверждению всеобщего начального образования в Минске и губернии была посвящена предшествующая 

публикация. А здесь расскажем о средней школе - классических гимназиях, реальных и прочих училищах. 

В 1913 году плата за обучение в Минской мужской правительственной гимназии составляла 75 рублей в 

год. В приготовительном классе той же гимназии - 55 рублей. Для семьи, например, арендатора Володько 

из Речицкого уезда это было довольно дорого: примерная цена рабочей лошади или месячный заработок 

главного механика паровой мельницы. 

А кроме платы за обучение, надо было своим коштом приобретать учебники, письменные принадлежности, 

ранец, гимназическую форму. Повседневная одежда состояла из суконной гимнастерки с косым воротом, к 

ней полагались ременный кушак с посеребренной пряжкой (выпуклые буквы "МГ"), суконные брюки 

навыпуск, фуражка с кокардой из двух сложенных лавровых веток. Парадной формой был однобортный 

сюртук с галуном на стоячем воротнике. Ко всему - двубортное пальто (шинель). 

Итого в год полторы сотни целковых только лишь на платье и учебники. Да за квартиру надо было платить 

рублей пять в месяц. И каждодневно - копеек тридцать на пропитание. Кто мог вынести это финансовое 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=sport&id=ezhegodniy__beg_po_vertikali__po_lestnitsam_biznes-tsentra__2_18__proydet_11_sentyabrya
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бремя? Соответственно, каков был состав учащихся гимназии? Что вообще были за люди минские 

гимназисты? 

Сынки богатеев, отпрыски губернской знати? Не все так просто… 

В советское время историки образовательной системы любили эксгумировать циркуляры "царского" 

министра народного просвещения - о "кухаркиных детях", об установлении процентной нормы для евреев. 

Действительно, существовал такой граф Иван Давыдович Делянов (1818−1898), из старинного армянского 

рода, который был назначен на пост министра просвещения в марте 1882 года - в период (определение 

Ленина) "разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции". Иван Давыдович Делянов 

Ставят Делянову в вину циркуляр июня 1887 года об ограничении приема детей из недостаточных классов 

в средние учебные заведения, а также ограничение процента евреев, допускаемых в высшую и среднюю 

школу. (А мне вот непонятно: чем таким особенно "зверским" запомнился год 1887-й юному Владимиру 

Ульянову? Может быть, тем, что его - младшего брата казненного государственного преступника выпустили 

из гимназии с золотой медалью и приняли на юридический факультет Казанского университета?.. П. П. 

Белоусов. Мы пойдем другим путем. 1951 

Тогда для сравнения давайте перенесем семнадцатилетнего Владимира Ульянова на 50 лет в будущее - в 

год 1937-й, в созданную Лениным страну под названием СССР. И представим, что его старший брат 

Александр Ульянов арестован НКВД за реальную, а не за вымышленную, подготовку покушения на 

товарища Сталина. Уверен я, что вопрос не стоял бы так: принимать или не принимать Владимира в 

советский вуз. Вопрос "решился" бы иначе: физическим уничтожением всей семьи Ульяновых. 

Да, было при министре Делянове такое: директорам гимназий вменялось "неуклонно соблюдать правило" о 

непринятии детей, родители которых не представляют "достаточного ручательства в правильном 

домашнем надзоре". В перечень "нежелательных" входили "дети кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких 

лавочников и тому подобных людей". Однако на фоне этого забывается, например, факт открытия в 1888 

году университета в Томске и, главное, решительный поворот Делянова в сторону политехнической школы: 

открытие в 1885 году Харьковского технологического института, расширение и организация технических и 

реальных училищ в ряде городов, в том числе и в Минске. 

Характерно, что рассказ о дореволюционной образовательной системе советские историки обычно 

ограничивали проклятиями в адрес министра "народного затемнения" Делянова, который, между прочим, 

разрешил в 1889 году принимать лучших учеников-евреев без нормы или даже создавать еврейские 

учебные заведения. 

И ничего не говорили историки о последующей демократизации системы образования, о развитии 

всесословной средней школы - процесс шел вплоть до начала мировой войны. Уцепившись в циркуляр 

1887 года, замалчивали ситуацию последующих дореволюционных лет. Ну так вот же ведомость, 
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отражающая реальное состояние минских гимназий в предвоенном году (Памятная книжка Виленского 

учебного округа на 1913/1914 учебный год): 

Комментарий к таблице начнем с того, что действительно способно удивить: наличие в минских гимназиях 

девушек-мусульманок. Разумеется, они не носили тут хиджабы, а одевались в строго предписанную общую 

форму. Трудно представить, что в "тюрьме народов" - Российской империи - закрытая мусульманская 

женщина могла изучать в классической гимназии бальные танцы, космографию и французский? А ведь так 

было… 

Далее. Почему в женской правительственной гимназии учениц-евреек было больше половины, а в мужской 

правительственной гимназии ученики-евреи составляли лишь восьмую часть общего числа учащихся? Это 

при том, что дореволюционный Минск был наполовину еврейским городом. 

Дело в том, что у мальчиков была возможность выбора средней школы, дающей право на поступление в 

высшее учебное заведение: а) гимназия, б) реальное училище, в) коммерческое училище (прочие "г" и "д" 

вроде духовной семинарии, военного училища и т.д. здесь не рассматриваем). Евреи-мальчики 

традиционно шли в коммерческое училище. 

А для девочек коммерческих или реальных училищ не существовало, поэтому им оставались гимназии. 

Еще занятный факт, связанный с тем, что, кроме гимназий казенных или частных "с правами казенных", 

существовали заведения особого "Высочайше утвержденного Ведомства Императрицы Марии". 

Первоначально мариинские гимназии создавались для воспитания девочек из небогатых дворянских 

семейств. Но, как видно из публикуемой таблицы, даже в "профилированной" Минской Мариинской 

гимназии учились девочки иудейского вероисповедания. 

Подчеркнем, что в плане получения законченного среднего образования свет не сходился клином на 

классической гимназии. Появившееся в советскую эпоху чванливое присловье "мы в гимназиях не 

обучались" могло иметь молчаливое продолжение, как в случае с бывшим камергером Митричем из романа 

Ильфа и Петрова "Золотой теленок": 

- Что еще за параллель такая, - смутно отзывался Митрич. 

- Может, такой никакой параллели и вовсе нету. Этого мы не знаем. В гимназиях не обучались. 

Митрич говорил сущую правду. В гимназии он не обучался. Он окончил Пажеский корпус. 

Вспомнить надо, что наша Минская гимназия называлась министерской, иначе - правительственной, и 

означало это принадлежность ее к министерству народного просвещения с центром учебного округа в 

Вильно. Соответственно, в казенном заведении подбор учащихся был много демократичнее, нежели в 

частном. Состоятельные же люди обходили "министерскую" гимназию стороной, их дети учились в частном 
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заведении - гимназии С. П. Зубакина и К. О. Фальковича, которая помещалась на углу Скобелевской и 

Магазинной улиц (нынешних - Красноармейской и Кирова). 

Такие богатенькие гимназисты, а после студенты имели в демократической среде прозвание лизунов или 

белоподкладочников - носили шинели с бобровыми воротниками и белой шелковой подкладкой. Например, 

Макс Кугель принадлежал к классу имущих. 

Семейство Кугелей владело известным в Минске часовым магазином на главной Захарьевской улице 

(вывеска с циферблатом в центре снимка): 

И, наконец, укажем на тех, кого точно не было в казенной гимназии - отпрысков аристократов. Высшее 

дворянство традиционно отдавало детей в военные заведения, в закрытые элитарные лицеи-пансионы. Об 

этом писала Нина Берберова: "Папенькины сынки, происходившие от Рюрика или иных героев русского 

эпоса, окончив Пажеский корпус или Императорский лицей, сбегали в Париж или на Ривьеру и там в полной 

ненужности жили, пока не умирали, обзаведясь первыми автомобилями и между скачками и ресторанами 

заканчивая свои укороченные жизни". 

А наша Минская правительственная гимназия привлекала людей, которые точно знали, чего хотели 

добиться в жизни и, соответственно, что может дать их детям заведение на улице Губернаторской, 21. Вот 

процентное содержание представителей этой разночинской среды в раскладке 1913 года: 

- сыновья почетных граждан и купцов - 7,3; 

- мещан и цеховых (то есть, ремесленников и рабочих) - 20,1; 

- крестьян - 11,2. 

Фельдшер земской больницы Ладутько хотел, чтобы его сын окончил Московский университет и стал 

доктором. Оттого драл наследника за принесенную из гимназии двойку по латыни. 

Регистратор губернского статистического комитета Парамонов мечтал о прокурорской карьере для сына и 

потому особенно придирчиво относился к отметкам по логике. 

Владелец часового магазина Кугель старшего сына отдал в коммерческое училище - пусть будет 

директором банка. А младшего, Макса, определил в гимназию, ибо только через нее можно было стать 

адвокатом и защищать в судах дела фирмы "Кугель и сыновья". 

И даже аптекарь Левитас имел к классической средней школе свой маленький интерес: сын готовился к 

экзамену на первое профессиональное звание "аптекарский ученик", а для этого требовалось пройти 

испытание перед особой комиссией при гимназии по минимально необходимому для фармацевта курсу 

латыни. 
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Понятно, что все эти люди умели считать. Они примерно знали, что в том старом Минске вносимая 

родителями или опекунами плата за обучение в казенной гимназии покрывала лишь около четверти 

издержек заведения. Означало это то, что платили из своего кармана и вообще платили далеко не все 

учащиеся. 

Имелась довольно значительная категория школьников, которая автоматически освобождалась от платы: 

дети народных учителей, потомки участников войн и прочие государственные льготники. Специально 

назначались стипендии для детей новых георгиевских кавалеров - память о недавней русско-японской 

войне. 

Затем существовало немало именных стипендий, которые назначались из специальных сумм, завещанных 

гимназии аристократами Ваньковичами, Прушинскими, Скирмунтами, Чапскими, а также видными купцами, 

промышленниками, общественными деятелями. В тогдашних традициях было жертвовать на храмы, и 

наряду с этим многие люди почитали за честь отметиться на ниве народного просвещения. Вот названия 

некоторых именных стипендий, которые назначались минским гимназистам из завещанных сумм: Монюшко, 

Светлика, Домбровского, Чечота, Лавцевича, фон Роткирха, Петрова, Олендзской, Равы, Злочевского, 

Бессера, Заславского, Ланевского-Волка, Верниковского, Верниковской, Буяновского, Макаревича, 

Богданова, фон Оффенберга, Комоцкого, Горбатовского, Михайлова, Эккерта, Капланова, князей 

Вишневецких… 

Один лишь пример появления именной стипендии. Врач Василий (Вильгельм) Данилович Гинденбург 

родился в Минске в 1799 году, здесь окончил гимназию. Медицинское образование получил в Виленском 

университете, после чего занимался врачебной практикой в Минской губернии. В 1825 году назначен 

ельнинским (Смоленской губернии) уездным врачом (здесь он лечил знаменитого композитора М. И. 

Глинку, назвазвего его в своих "Записках" "добрым нашим уездным доктором"). В 1833 году В. Д. 

Гинденбург стал акушером Минского врачебного правления, в 1840 г. занял также должность тюремного 

врача, был членом Минского медицинского общества и некоторое время исполнял обязанности 

председателя. Как писал историк, "пользовался такою популярностью в обществе, что в 1871 году, когда 

исполнилось 50-летие деятельности Гинденбурга, учреждена была в Минской мужской гимназии стипендия 

его имени". Александр Павлович Смородский 

Известный минский педагог и ученый-историк А. П. Смородский в труде "Десять лет в жизни Минской 

гимназии, 1875−1885 годы" писал о поддержке учащихся: 

Ежегодно вследствие невозможности внести плату за обучение выбывало из гимназии средним числом 

лишь по 7 учеников. И это еще благодаря тому обстоятельству, что пособия бедным воспитанникам со 

стороны гимназии, а также со стороны местного Общества вспомоществования учащимся приняли в 

последнее десятилетие (1875−1885 гг.) широкие размеры. Вообще же для содержки бедных учеников 

высших классов гимназиею делаемы были всевозможные усилия и даже были случаи, что за ученика 
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высших классов, не могшего по сложившимся для него неблагоприятным обстоятельствам воспользоваться 

освобождением от платы или пособием, вносили плату за учение преподаватели из собственных средств. 

<…> 

Весьма большое значение имело для Минской гимназии по своей благотворительности празднование в 

1885 г. десятилетия Минского общества вспомоществования учащимся. 

Кроме взноса платы за учение, Общество помогало бедным ученикам одеждою, выдачею денег на одежду, 

учебные книги, выдавало деньги на поездку окончившим курс в высшие учебные заведения и на пособия в 

особенно выдающихся случаях бедности. 

Если обобщить, то окажется, что Общество дало возможность окончить полный курс наук в гимназии почти 

18 человекам. <…> 

Весьма существенным подспорьем для содержания воспитанников Минской мужской гимназии служили 

пожертвованные частными лицами и обществами капиталы - одни на вечные времена, а другие 

единовременно на пособия бедным воспитанникам. 

Число стипендиальных капиталов в Минской гимназии с 1875 по 1885 годы увеличилось с 8 до 14. С этих 

капиталов пользовались процентами сначала 16 стипендиатов, а затем 22. 

"Немало, - говорилось в другом отчете, - делало благотворительное Общество воспомоществования 

Минской мужской гимназии. В 1913 году общество имело приход 1468 рублей 90 копеек, на нужды 66 

учеников было израсходовано 835 рублей". А всего стипендий в 1913 году было выплачено в Минской 

гимназии на сумму 7464 рубля. 

И тем не менее ежегодно отыскивалось с дюжину учеников, никак не "охваченных" в финансовом плане. С 

ними поступали очень просто. Ежегодно педагогический совет меланхолически постановлял одной строкой: 

таких-то освободить от уплаты по бедности. Изучив документы гимназии за десяток предвоенных лет, я 

нашел самые разные примеры исключения учеников, но весьма редки случаи, чтобы чье-то образование 

прерывалось только из-за отсутствия презренного металла. Формально по причине неуплаты в 1913 году 

были отчислены двое гимназистов. Но только ли из-за денег? В конце концов, бедный мог оказаться просто 

глупым или же - скверного поведения… 

Всего понятнее сказать так: кто из молодых людей проявлял достаточные способности, кто действительно 

хотел получить законченное среднее образование - тот его и получал посредством министерской гимназии. 

А расхожие суждения о том, что "двери дореволюционных гимназий были закрыты перед детьми рабочих и 

крестьян" - это демагогия. 

Тогда зачем брали плату за учение, если изначально министерская средняя школа не трактовалась как 

коммерческое предприятие, обязанное приносить прибыль? 
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Сам фактор платности служил минимальным барьером, отсекал людей безусловно лишних, случайных - 

тех, кто намеревался "лишь бы где-нибудь" провести годы юности. Разве лучше стало, когда в советскую 

эпоху начали плодить искусственную образованность (а точнее сказать, "образованщину") - результат 

"всеохваченностью" населения средней школой? 

Что ничего не стоит - то никак не ценится. После советской средней школы недоучки толпами валили в 

вузы, и выходили оттуда толпы "инженерей" - вместо инженеров… 

К 1 января 1914 года в Минской губернии (была она много обширнее нынешней столичной области) 

имелось 8 мужских и 12 женских казенных и частных гимназий - в городах Минске, Борисове, 

…Бобруйске, 

…Мозыре, Пинске, Речице, 

…Слуцке. В губернском Минске проживало более 100 тысяч человек, и на них приходилось 35 средних 

учебных заведений - в том числе 2 мужские и 5 женских гимназий, 2 реальных училища, коммерческое 

училище, 2 женские прогимназии и духовная семинария. Из них частными были одна мужская и три женские 

гимназии, реальное училище и две прогимназии. 

На фоне этих фактов подчеркнем: миф о темной, безграмотной дореволюционной России был создан 

большевиками среди множества других мифов. Ну, а мы-то были "не совсем" Россия, у многое было по-

своему. Например, историки указывают, что старый Минск населял весьма значительный средний класс - 

почти сорок процентов, тогда как в целом по городам Российской империи этот показатель был ниже - 

тридцать шесть. 

Да, имелся в классической гимназии и неизбежный балласт из представителей господствующих классов. Их 

отдавали сюда "по привычке", ибо в реальном училище надо понимать физику и механику, а в гимназии 

зубрежкой авось осилят географию с историей. 

А впрочем, tempora mutantur et nos mutamur in illis ("времена меняются, и мы меняемся с ними"). Столетие 

назад минские школяры скандировали на уроках классическую латынь и были, безусловно, правы. 

Иллюстрации и документы из собраний Национального музея истории и культуры Беларуси и 

Национальной библиотеки Беларуси </…></…> 

назад: тем.карта, дайджест 

Сергей Крапивин 

http://news.tut.by/society/510400.html?utm_campaign=news-feed&utm_medium=rss&utm_source=rss-news 

http://news.tut.by/society/510400.html?utm_campaign=news-feed&utm_medium=rss&utm_source=rss-news
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Минская школа сто лет назад. Кто где учился и сколько платили 

родители 

3 сентября 2016 в 8:01 

Сергей Крапивин / TUT.BY 

Первая всероссийская перепись 1897 года показала, что с учетом детей школьного возраста грамотность 

населения Минска-губернского достигала 57 процентов. В перечне крупных городов империи Минск по 

разряду народной грамотности занимал первое место. 

Радетельница народного просвещения — Минская дума. Здание на углу Губернаторской и Юрьевской улиц. 

Фото: Моисей Наппельбаум </figure> 

В 1898 году Минская городская дума представила собственный проект всеобщего обязательного обучения 

детей в возрасте от 7 до 12 лет. Это была достаточно стройная система мер, которая бы позволила всех 

«мальчиков без штанов» (используем образы русского классика) переводить в цивилизованный разряд 

«мальчиков в штанах». 

Реализовать думский проект планировалось своими силами — за счет налога с горожан. Однако 

последовал неодобрительный жест из Петербурга… 

Утверждению всеобщего начального образования в Минске и губернии была посвящена предшествующая 

публикация. А здесь расскажем о средней школе — классических гимназиях, реальных и прочих училищах. 

В 1913 году плата за обучение в Минской мужской правительственной гимназии составляла 75 рублей в 

год. В приготовительном классе той же гимназии — 55 рублей. Для семьи, например, арендатора Володько 

из Речицкого уезда это было довольно дорого: примерная цена рабочей лошади или месячный заработок 

главного механика паровой мельницы. 

А кроме платы за обучение, надо было своим коштом приобретать учебники, письменные принадлежности, 

ранец, гимназическую форму. Повседневная одежда состояла из суконной гимнастерки с косым воротом, к 

ней полагались ременный кушак с посеребренной пряжкой (выпуклые буквы «МГ»), суконные брюки 

навыпуск, фуражка с кокардой из двух сложенных лавровых веток. Парадной формой был однобортный 

сюртук с галуном на стоячем воротнике. Ко всему — двубортное пальто (шинель). 

Итого в год полторы сотни целковых только лишь на платье и учебники. Да за квартиру надо было платить 

рублей пять в месяц. И каждодневно — копеек тридцать на пропитание. Кто мог вынести это финансовое 
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бремя? Соответственно, каков был состав учащихся гимназии? Что вообще были за люди минские 

гимназисты? 

Сынки богатеев, отпрыски губернской знати? Не все так просто… 

В советское время историки образовательной системы любили эксгумировать циркуляры «царского» 

министра народного просвещения — о «кухаркиных детях», об установлении процентной нормы для 

евреев. Действительно, существовал такой граф Иван Давыдович Делянов (1818−1898), из старинного 

армянского рода, который был назначен на пост министра просвещения в марте 1882 года — в период 

(определение Ленина) «разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции». 

Иван Давыдович Делянов  

Ставят Делянову в вину циркуляр июня 1887 года об ограничении приема детей из недостаточных классов 

в средние учебные заведения, а также ограничение процента евреев, допускаемых в высшую и среднюю 

школу. (А мне вот непонятно: чем таким особенно «зверским» запомнился год 1887-й юному Владимиру 

Ульянову? Может быть, тем, что его — младшего брата казненного государственного преступника 

выпустили из гимназии с золотой медалью и приняли на юридический факультет Казанского 

университета?.. 

П. П. Белоусов. Мы пойдем другим путем. 1951  

Тогда для сравнения давайте перенесем семнадцатилетнего Владимира Ульянова на 50 лет в будущее — в 

год 1937-й, в созданную Лениным страну под названием СССР. И представим, что его старший брат 

Александр Ульянов арестован НКВД за реальную, а не за вымышленную, подготовку покушения на 

товарища Сталина. Уверен я, что вопрос не стоял бы так: принимать или не принимать Владимира в 

советский вуз. Вопрос «решился» бы иначе: физическим уничтожением всей семьи Ульяновых. 

Да, было при министре Делянове такое: директорам гимназий вменялось «неуклонно соблюдать правило» 

о непринятии детей, родители которых не представляют «достаточного ручательства в правильном 

домашнем надзоре». В перечень «нежелательных» входили «дети кучеров, лакеев, поваров, прачек, 

мелких лавочников и тому подобных людей». Однако на фоне этого забывается, например, факт открытия в 

1888 году университета в Томске и, главное, решительный поворот Делянова в сторону политехнической 

школы: открытие в 1885 году Харьковского технологического института, расширение и организация 

технических и реальных училищ в ряде городов, в том числе и в Минске. 

Характерно, что рассказ о дореволюционной образовательной системе советские историки обычно 

ограничивали проклятиями в адрес министра «народного затемнения» Делянова, который, между прочим, 

разрешил в 1889 году принимать лучших учеников-евреев без нормы или даже создавать еврейские 

учебные заведения. 
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И ничего не говорили историки о последующей демократизации системы образования, о развитии 

всесословной средней школы — процесс шел вплоть до начала мировой войны. Уцепившись в циркуляр 

1887 года, замалчивали ситуацию последующих дореволюционных лет. Ну так вот же ведомость, 

отражающая реальное состояние минских гимназий в предвоенном году (Памятная книжка Виленского 

учебного округа на 1913/1914 учебный год): 

Комментарий к таблице начнем с того, что действительно способно удивить: наличие в минских гимназиях 

девушек-мусульманок. Разумеется, они не носили тут хиджабы, а одевались в строго предписанную общую 

форму. Трудно представить, что в «тюрьме народов» — Российской империи — закрытая мусульманская 

женщина могла изучать в классической гимназии бальные танцы, космографию и французский? А ведь так 

было… 

Далее. Почему в женской правительственной гимназии учениц-евреек было больше половины, а в мужской 

правительственной гимназии ученики-евреи составляли лишь восьмую часть общего числа учащихся? Это 

при том, что дореволюционный Минск был наполовину еврейским городом. 

Дело в том, что у мальчиков была возможность выбора средней школы, дающей право на поступление в 

высшее учебное заведение: а) гимназия, б) реальное училище, в) коммерческое училище (прочие «г» и «д» 

вроде духовной семинарии, военного училища и т.д. здесь не рассматриваем). Евреи-мальчики 

традиционно шли в коммерческое училище. 

А для девочек коммерческих или реальных училищ не существовало, поэтому им оставались гимназии. 

Еще занятный факт, связанный с тем, что, кроме гимназий казенных или частных «с правами казенных», 

существовали заведения особого «Высочайше утвержденного Ведомства Императрицы Марии». 

Первоначально мариинские гимназии создавались для воспитания девочек из небогатых дворянских 

семейств. Но, как видно из публикуемой таблицы, даже в «профилированной» Минской Мариинской 

гимназии учились девочки иудейского вероисповедания. 

Подчеркнем, что в плане получения законченного среднего образования свет не сходился клином на 

классической гимназии. Появившееся в советскую эпоху чванливое присловье «мы в гимназиях не 

обучались» могло иметь молчаливое продолжение, как в случае с бывшим камергером Митричем из 

романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок»: 

— Что еще за параллель такая, — смутно отзывался Митрич. 

— Может, такой никакой параллели и вовсе нету. Этого мы не знаем. В гимназиях не обучались. 

Митрич говорил сущую правду. В гимназии он не обучался. Он окончил Пажеский корпус. 



  

259  

Группа «Интегрум» 

 

 

Вспомнить надо, что наша Минская гимназия называлась министерской, иначе — правительственной, и 

означало это принадлежность ее к министерству народного просвещения с центром учебного округа в 

Вильно. Соответственно, в казенном заведении подбор учащихся был много демократичнее, нежели в 

частном. Состоятельные же люди обходили «министерскую» гимназию стороной, их дети учились в частном 

заведении — гимназии С. П. Зубакина и К. О. Фальковича, которая помещалась на углу Скобелевской и 

Магазинной улиц (нынешних — Красноармейской и Кирова). 

Такие богатенькие гимназисты, а после студенты имели в демократической среде прозвание лизунов или 

белоподкладочников — носили шинели с бобровыми воротниками и белой шелковой подкладкой. 

Например, Макс Кугель принадлежал к классу имущих. 

Семейство Кугелей владело известным в Минске часовым магазином на главной Захарьевской улице 

(вывеска с циферблатом в центре снимка): 

И, наконец, укажем на тех, кого точно не было в казенной гимназии — отпрысков аристократов. Высшее 

дворянство традиционно отдавало детей в военные заведения, в закрытые элитарные лицеи-пансионы. Об 

этом писала Нина Берберова: «Папенькины сынки, происходившие от Рюрика или иных героев русского 

эпоса, окончив Пажеский корпус или Императорский лицей, сбегали в Париж или на Ривьеру и там в полной 

ненужности жили, пока не умирали, обзаведясь первыми автомобилями и между скачками и ресторанами 

заканчивая свои укороченные жизни». 

А наша Минская правительственная гимназия привлекала людей, которые точно знали, чего хотели 

добиться в жизни и, соответственно, что может дать их детям заведение на улице Губернаторской, 21. Вот 

процентное содержание представителей этой разночинской среды в раскладке 1913 года: 

— сыновья почетных граждан и купцов — 7,3; 

— мещан и цеховых (то есть, ремесленников и рабочих) — 20,1; 

— крестьян — 11,2. 

Фельдшер земской больницы Ладутько хотел, чтобы его сын окончил Московский университет и стал 

доктором. Оттого драл наследника за принесенную из гимназии двойку по латыни. 

Регистратор губернского статистического комитета Парамонов мечтал о прокурорской карьере для сына и 

потому особенно придирчиво относился к отметкам по логике. 

Владелец часового магазина Кугель старшего сына отдал в коммерческое училище — пусть будет 

директором банка. А младшего, Макса, определил в гимназию, ибо только через нее можно было стать 

адвокатом и защищать в судах дела фирмы «Кугель и сыновья». 
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И даже аптекарь Левитас имел к классической средней школе свой маленький интерес: сын готовился к 

экзамену на первое профессиональное звание «аптекарский ученик», а для этого требовалось пройти 

испытание перед особой комиссией при гимназии по минимально необходимому для фармацевта курсу 

латыни. 

Понятно, что все эти люди умели считать. Они примерно знали, что в том старом Минске вносимая 

родителями или опекунами плата за обучение в казенной гимназии покрывала лишь около четверти 

издержек заведения. Означало это то, что платили из своего кармана и вообще платили далеко не все 

учащиеся. 

Имелась довольно значительная категория школьников, которая автоматически освобождалась от платы: 

дети народных учителей, потомки участников войн и прочие государственные льготники. Специально 

назначались стипендии для детей новых георгиевских кавалеров — память о недавней русско-японской 

войне. 

Затем существовало немало именных стипендий, которые назначались из специальных сумм, завещанных 

гимназии аристократами Ваньковичами, Прушинскими, Скирмунтами, Чапскими, а также видными купцами, 

промышленниками, общественными деятелями. В тогдашних традициях было жертвовать на храмы, и 

наряду с этим многие люди почитали за честь отметиться на ниве народного просвещения. Вот названия 

некоторых именных стипендий, которые назначались минским гимназистам из завещанных сумм: Монюшко, 

Светлика, Домбровского, Чечота, Лавцевича, фон Роткирха, Петрова, Олендзской, Равы, Злочевского, 

Бессера, Заславского, Ланевского-Волка, Верниковского, Верниковской, Буяновского, Макаревича, 

Богданова, фон Оффенберга, Комоцкого, Горбатовского, Михайлова, Эккерта, Капланова, князей 

Вишневецких… 

Один лишь пример появления именной стипендии. Врач Василий (Вильгельм) Данилович Гинденбург 

родился в Минске в 1799 году, здесь окончил гимназию. Медицинское образование получил в Виленском 

университете, после чего занимался врачебной практикой в Минской губернии. В 1825 году назначен 

ельнинским (Смоленской губернии) уездным врачом (здесь он лечил знаменитого композитора М. И. 

Глинку, назвазвего его в своих «Записках» «добрым нашим уездным доктором»). В 1833 году В. Д. 

Гинденбург стал акушером Минского врачебного правления, в 1840 г. занял также должность тюремного 

врача, был членом Минского медицинского общества и некоторое время исполнял обязанности 

председателя. Как писал историк, «пользовался такою популярностью в обществе, что в 1871 году, когда 

исполнилось 50-летие деятельности Гинденбурга, учреждена была в Минской мужской гимназии стипендия 

его имени». 

Александр Павлович Смородский  

Известный минский педагог и ученый-историк А. П. Смородский в труде «Десять лет в жизни Минской 

гимназии, 1875−1885 годы» писал о поддержке учащихся: 
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Ежегодно вследствие невозможности внести плату за обучение выбывало из гимназии средним числом 

лишь по 7 учеников. И это еще благодаря тому обстоятельству, что пособия бедным воспитанникам со 

стороны гимназии, а также со стороны местного Общества вспомоществования учащимся приняли в 

последнее десятилетие (1875−1885 гг.) широкие размеры. Вообще же для содержки бедных учеников 

высших классов гимназиею делаемы были всевозможные усилия и даже были случаи, что за ученика 

высших классов, не могшего по сложившимся для него неблагоприятным обстоятельствам воспользоваться 

освобождением от платы или пособием, вносили плату за учение преподаватели из собственных средств. 

<…> 

Весьма большое значение имело для Минской гимназии по своей благотворительности празднование в 

1885 г. десятилетия Минского общества вспомоществования учащимся. 

Кроме взноса платы за учение, Общество помогало бедным ученикам одеждою, выдачею денег на одежду, 

учебные книги, выдавало деньги на поездку окончившим курс в высшие учебные заведения и на пособия в 

особенно выдающихся случаях бедности. 

Если обобщить, то окажется, что Общество дало возможность окончить полный курс наук в гимназии почти 

18 человекам. <…> 

Весьма существенным подспорьем для содержания воспитанников Минской мужской гимназии служили 

пожертвованные частными лицами и обществами капиталы — одни на вечные времена, а другие 

единовременно на пособия бедным воспитанникам. 

Число стипендиальных капиталов в Минской гимназии с 1875 по 1885 годы увеличилось с 8 до 14. С этих 

капиталов пользовались процентами сначала 16 стипендиатов, а затем 22. 

«Немало, — говорилось в другом отчете, — делало благотворительное Общество воспомоществования 

Минской мужской гимназии. В 1913 году общество имело приход 1468 рублей 90 копеек, на нужды 66 

учеников было израсходовано 835 рублей». А всего стипендий в 1913 году было выплачено в Минской 

гимназии на сумму 7464 рубля. 

И тем не менее ежегодно отыскивалось с дюжину учеников, никак не «охваченных» в финансовом плане. С 

ними поступали очень просто. Ежегодно педагогический совет меланхолически постановлял одной строкой: 

таких-то освободить от уплаты по бедности. Изучив документы гимназии за десяток предвоенных лет, я 

нашел самые разные примеры исключения учеников, но весьма редки случаи, чтобы чье-то образование 

прерывалось только из-за отсутствия презренного металла. Формально по причине неуплаты в 1913 году 

были отчислены двое гимназистов. Но только ли из-за денег? В конце концов, бедный мог оказаться просто 

глупым или же — скверного поведения… 

Всего понятнее сказать так: кто из молодых людей проявлял достаточные способности, кто действительно 

хотел получить законченное среднее образование — тот его и получал посредством министерской 
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гимназии. А расхожие суждения о том, что «двери дореволюционных гимназий были закрыты перед детьми 

рабочих и крестьян» — это демагогия. 

Тогда зачем брали плату за учение, если изначально министерская средняя школа не трактовалась как 

коммерческое предприятие, обязанное приносить прибыль? 

Сам фактор платности служил минимальным барьером, отсекал людей безусловно лишних, случайных — 

тех, кто намеревался «лишь бы где-нибудь» провести годы юности. Разве лучше стало, когда в советскую 

эпоху начали плодить искусственную образованность (а точнее сказать, «образованщину») — результат 

«всеохваченностью» населения средней школой? 

Что ничего не стоит — то никак не ценится. После советской средней школы недоучки толпами валили в 

вузы, и выходили оттуда толпы «инженерей» — вместо инженеров… 

К 1 января 1914 года в Минской губернии (была она много обширнее нынешней столичной области) 

имелось 8 мужских и 12 женских казенных и частных гимназий — в городах Минске, Борисове, 

…Бобруйске, 

…Мозыре, Пинске, Речице, 

…Слуцке. В губернском Минске проживало более 100 тысяч человек, и на них приходилось 35 средних 

учебных заведений — в том числе 2 мужские и 5 женских гимназий, 2 реальных училища, коммерческое 

училище, 2 женские прогимназии и духовная семинария. Из них частными были одна мужская и три женские 

гимназии, реальное училище и две прогимназии. 

На фоне этих фактов подчеркнем: миф о темной, безграмотной дореволюционной России был создан 

большевиками среди множества других мифов. Ну, а мы-то были «не совсем» Россия, у многое было по-

своему. Например, историки указывают, что старый Минск населял весьма значительный средний класс — 

почти сорок процентов, тогда как в целом по городам Российской империи этот показатель был ниже — 

тридцать шесть. 

Да, имелся в классической гимназии и неизбежный балласт из представителей господствующих классов. Их 

отдавали сюда «по привычке», ибо в реальном училище надо понимать физику и механику, а в гимназии 

зубрежкой авось осилят географию с историей. 

А впрочем, tempora mutantur et nos mutamur in illis («времена меняются, и мы меняемся с ними»). Столетие 

назад минские школяры скандировали на уроках классическую латынь и были, безусловно, правы. 

Иллюстрации и документы из собраний Национального музея истории и культуры Беларуси и 

Национальной библиотеки Беларуси 



  

263  

Группа «Интегрум» 

 

 

  

назад: тем.карта, дайджест 

Сергей Крапивин 

http://news.tut.by/society/510400.html?utm_campaign=news-feed& 

03.09.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Гамиль Нур: «Тамада, который проводит безалкогольную свадьбу, 

должен быть абсолютным энергетическим донором» 

07:00, 03.09.2016 8 

Как массовик-затейник с помощью свадеб сохранял крымских и казанских татар, туркменов 

Фото: ok.ru/supertama 

Жених - татарин из Узбекистана, невеста - крымская татарка. Такую необычную свадьбу в Праге на днях 

провел ведущий Гамиль Нур, который известен как тамада, специализирующийся на безалкогольных 

свадьбах. В своем интервью «Реальному времени» он рассказал о подробностях этой свадьбы и вспомнил, 

как начинал свою карьеру ведущего и почему тяжело проводить «трезвые» свадьбы. 

«Я - массовик-затейник» 

- Начнем с вашей деятельности в качестве тамады. Как вы решили стать тамадой и может быть вы 

вспомните, как вы провели свою первую свадьбу? 

- Есть такая категория людей - массовики-затейники. Это проявляется еще со школы. В школьные годы я 

был руководителем дружины, проводил празднование 8 марта и 23 февраля, школьные сабантуйчики. В 

старших классах я учился вместе с удмуртами, марийцами и русскими. Мне приходилось быть мостом 

между татарскими, русскими, удмуртскими и другими учениками. Видимо поэтому я был выбран старостой. 

А потом, уже во время учебы в институте, я активно принимал участие в студенческих клубах и театрах и, 

конечно же, в студенческой весне. В это время потихоньку в Казань возвращалась татарская общественная 

жизнь, возникали «пятачки», где тусовалась молодежь, и я часто являлся организатором таких «пятачков». 

Играть в игры, под гармошку петь и танцевать. В каждом городе татарская молодежь была. Я был одним из 

лидеров на этих «пятачках» практически во всех студенческих городках. Одним из самых активных, 

например, был «пяточок» на ул. Красной Позиции, где находились общежития факультета татарской 

филологии Казанского университета. Также «пятачки» были в городке, где находился институт сельского 

http://news.tut.by/society/510400.html?utm_campaign=news-feed&
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хозяйства. Я учился в ветеринарном институте, и один из моих друзей, Ирек Гарипов, был идейным 

вдохновителем Татарского общественного центра и был первым председателем Союза татарской 

молодежи. Они начали организовывать мероприятия для татарской молодежи, которые проходили в 

формате концертов и дискотек. Мы это делали у себя в институтском общежитии, а общегородские 

мероприятия тоже организовывал я. Например, дискотеку в Доме актеров вел я. Может быть, в это время я 

был не самым главным шоуменом этого города, но, так как я работал бесплатно и не нуждался в их 

деньгах, мне приходилось это организовать. 

Помню, в 1991 году я вел «пятачок», условно он назывался «аулак ой» или «кичке уеннар». Я приходил - 

дверь не открывали. Я звонил директору культурного центра «Казань» Ринату Закирову (сейчас глава 

Всемирного конгресса татар - прим. ред.) домой и просил открыть. После его разрешения вахтеры нас 

впускали. Там собиралось до пяти тыс. человек. Это самое ажиотажное время ренессанса татарской 

общественной жизни, татарской культуры. Когда люди не помещались внутри, мы выносили аппаратуру на 

улицу. 

Я такой массовик-затейник. Я был в числе организаторов, когда проходили дни татарской молодежи, дни 

тюркской молодежи, международные фестивали, дни мусульманской молодежи. Это видели мои друзья, 

постепенно они начали меня приглашать на свои свадьбы. Например, в первый раз меня пригласили в 1992 

году. Тогда понятие тамады еще отсутствовало, приглашали свидетелем - свидетель был еще и ведущим, и 

организатором свадьбы. В 1992 - 1994 гг. мои друзья женились и приглашали меня. Потом я начал работать 

у себя в Балтасинском районе - там я стал модным свидетелем, модным ведущим. 

Я такой массовик-затейник. Я был в числе организаторов, когда проходили дни татарской молодежи, дни 

тюркской молодежи, международные фестивали, дни мусульманской молодежи 

Сам я трезвенник, а у моих друзей и знакомых были обычные свадьбы. Мне это не нравилось. Я думал: 

«Что я тут делаю, ведь тут проводят застолья и пьют?». Вскоре и у моих друзей-трезвенников тоже стали 

проводиться свадьбы. Конечно, туда я шел с вдохновением. Первая большая трезвая свадьба, которую я 

делал, прошла в деревне Татар Майна Аксубаевского района у Рафика Закирова (сейчас он директор 

школы). Я увидел, что там другой драйв, другой подход, мне это больше понравилось. В один прекрасный 

день я решил для себя: «Спасибо вам, мои друзья, родственники, я больше не буду вести алкогольные 

свадьбы». Вначале безалкогольные свадьбы могли проходить раз в два года - это было большим 

нонсенсом. Во времена Горбачева трезвые свадьбы устраивали по принуждению, а мои друзья начали 

делать их по убеждению. 

«Я чувствую себя не тамадой, не ведущим, а миссионером» 

- Не сложно развлекать людей без алкоголя? 



  

265  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Тогда было очень сложно, да и сейчас тоже. Например. есть аудитория подготовленная и 

неподготовленная. И у тех, и у других, когда они не пьяные, души закрыты. Они нераскованные, невеселые, 

молчаливые, не выскакивают из-за столов, чтобы петь и плясать. Следовательно, я стал гуру 

трезвеннического движения в России. К 2000-м годам меня уже начали приглашать или консультироваться 

со мной участники трезвеннического движения. Оно стало особенно популярно после 2010 года. Так как я 

начал это дело практически уже в 1995 году, давал много советов в разных источниках - в местных газетах 

и федеральных изданиях. Люди в принципе уже поняли, в чем суть и как организовать это мероприятие. 

Также люди подписаны на мои паблики, Например, если «ВКонтакте» 10 тыс. разрешенных друзей, из них 

половина - люди культурной индустрии, event-индустрии, то есть люди, которые организуют мероприятия. В 

регионах к ним тоже обращаются за советом, как сделать безалкогольную свадьбу, и они вспоминают мои 

советы. 

Основной совет - тамада, человек, который делает безалкогольное мероприятие, должен быть абсолютным 

энергетическим донором. Он должен своим взором, своей энергией разрушить защитную оболочку людей, 

растопить их души, потому что трезвые люди сидят в скорлупе. 

- Как вы оцениваете рынок ведущих? Сколько ведущих работает на татарстанском рынке? 

- Раньше я думал, что в Татарстане примерно три тыс. ведущих, потому что в каждом районе работают 

минимум 10 человек. Может быть даже получается больше - активных три тыс. человек, я думаю. Есть 

ведущие, которые являются работниками культуры. Каждый заведующий дома культуры, каждый 

художественный руководитель, каждый артист театра, каждый школьный завуч, который организует 

мероприятия, может быть и ведущим его. Таких людей наберется тысяч 10. А работающих на 

профессиональной основе, считающих себя тамадой - более трех тыс. человек. 

- А сколько человек специализируется на безалкогольных свадьбах? 

- К сожалению, я единственный. Я очень надеялся, что появится несколько ведущих, которые учились в 

медресе «Мухаммадия». Я знаю десяток ведущих-трезвенников, но они этим не занимаются, потому что 

трезвые свадьбы теперь больше делают религиозные люди - мусульмане или старообрядцы, баптисты. Те 

тамады закончили медресе, читают намаз, тем не менее ведут в том числе и алкогольные мероприятия. То 

же самое касается и фотографов, и видеографов. У меня есть друзья, которые закончили медресе - как 

ходили, так и ходят на алкогольные мероприятия. Но осуждать их я не могу, потому что каждый человек 

должен как-то зарабатывать на жизнь. Ведь есть же мусульманские бизнесмены, которые популяризируют 

ислам, но при этом в их ресторанах подают пиво или водку. Они кормят свои семьи и своих работников. 

Так что исключительно жестко халяльных ведущих нет. У меня есть несколько учеников, которые говорят, 

что делают халяльные мероприятия, но они не востребованы. Есть имамы, которые делают только 

безалкогольные мероприятия, то есть это никахи. Можно сказать, что условно. На 50% они повторяют мою 

работу. 
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Я чувствую себя не тамадой, не ведущим, а миссионером. Меня нельзя путать с коммерческими ведущими, 

которые гонятся за длинным рублем. Я идеалист 

Появились люди, которые любят безалкогольный формат. Но при этом они не отказываются проводить и 

алкогольные свадьбы. Они такие универсальные исполнители. Утром они могут пойти в столовую мечети и 

провести никах, маленькую религиозную свадьбу, потому что я уже научил их, как это делать. Но после 

обеда они побегут вести обычную свадьбу. 

Поэтому я чувствую себя не тамадой, не ведущим, а миссионером. Меня нельзя путать с коммерческими 

ведущими, которые гонятся за длинным рублем. Я идеалист. 

«Я определяю цену по уровню их «понтов» 

- Но вы же, наверное, тоже берете деньги за свои услуги? 

- Конечно, беру. Сейчас в основной массе тамаду и программу выбирают молодые, а не инвесторы свадьбы 

- родители, редко кто прислушивается к мнению старшего поколения, поэтому по большей части выбирают 

ведущих 25 - 30 лет. Они берут больше, чем я. Но я начал брать деньги только в 35 лет. Есть такой 

журналист Рашид Мингазов. Он мне говорит: «Хотят сделать татаро-турецко-русскую свадьбу. Приехало 

много гостей, им нужен ведущий-волшебник, чтобы все было без алкоголя, в то же время он должен знать 

языки". А так как я знаю турецкий, английский и русский, пригласили меня. Он мне говорит: «Я договорился, 

чтобы тебе платили две тыс. рублей». Господи, это же был мой месячный заработок. 

- В каком году это было? 

- Примерно в 2002 году. Свадьба проходила в гостинице «Татарстан». В то время она считалась пафосным 

местом. Других ресторанов практически не было тогда. Потом они заявили, что будут платить не две тыс., 

как мы договорились, а три тыс. рублей. Я сказал: «Ладно». После мероприятия мне заплатили три тысячи. 

Я говорю: «Мы же договорились за две тысячи». А они ответили: «Тысяча рублей вам премия, вы хорошо 

поработали». 

Я не спрашивал, постепенно люди сами стали предлагать, потому что профессия тамады, которая шла 

параллельно с моей миссионерской деятельностью, возникла уже в середине 90-х годов. Мне тогда много 

звонили, большие деньги предлагали. Я не шел, потому что это были алкогольные свадьбы. В 2003 году 

мне уже не надо было спрашивать деньги. Люди сами стали предлагать. И потом журналисты превратили 

меня в бренд, начали называть меня «главным татарским тамадой». Некоторые даже боятся ко мне 

подходить, думают, что я беру много денег. В принципе бывает, что я отказываю отдельным людям, если 

вижу, что их проект какой-нибудь утопичный или алкогольный. Но я думаю, что основная часть 

потенциальных клиентов боятся меня и считают, что я дорогой тамада или у меня слишком много 

принципов. 
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- Сколько берете за один вечер? 

- Во-первых, я все еще традиционно работаю бесплатно для мероприятий клуба «Шарык». Или подойдет ко 

мне инвалид и говорит, что у него свадьба, а я вижу, что у него ДЦП, как я буду просить у него деньги. Но в 

то же время бывает, что приходит ко мне человек и прибедняется, а делает мероприятие в пафосном 

ресторане. Я тогда говорю: «Если ты заказываешь в ресторане меню на 500 тыс. рублей, ты будешь 

платить мне 100 тыс. рублей». При этом эти деньги уйдут не мне. За эти 100 тысяч я приглашу артистов с 

шикарной шоу-программой. 

Но вы наверняка хотите узнать среднюю стоимость. Надо сказать, что среднестатистические люди уже 

отсутствуют в Татарстане и в России. Середняков нет. Есть люди богатые и бедные, жадные и наоборот 

расточительные. Я определяю цену по уровню их «понтов». Если человек «понтуется», я говорю, что час 

работы стоит 10 тыс. рублей, пять часов - 50 тыс. рублей. Сюда входят баянист, певец, певица, звезда 

татарской эстрады, шоумен и еще фокусник. Иногда просят еще и звезд татарской эстрады. Иногда люди 

не говорят, что у них мало денег, они говорят, что они хотят скромную свадьбу дома, в квартире. 

Собирается человек 10. И у них нет денег делать свадьбу. Все-таки, когда люди говорят о свадьбе, 

подразумевают, что надо потратить минимум 100 тыс. рублей. Поскольку это никах, да еще и дома, я 

говорю: "Я вам за две тысячи сделаю мероприятие». 

Цена программы определяется по часу. Стоимость культурных программ, которые делают топовые тамады, 

еженедельно проводящие по два - три мероприятия, начинается от пяти тыс. рублей за час. Это обычно 

медийные ведущие, которые появляются на телевидении и участвуют в концертах татарской эстрады. У 

меня в основном спрашивают Фирдуса Тямаева, Даниса Сабирова, Ильфата Зарипова, А в качестве гостей 

просят певца Салавата. Правда, он не по карману обычным людям, к тому же он и не ходит на свадьбы. 

Также просят Гузель Уразову, Габдельфата Сафина, Ханию Фархи. 

Я все еще традиционно работаю бесплатно для мероприятий клуба «Шарык». Или подойдет ко мне 

инвалид и говорит, что у него свадьба, а я вижу, что у него ДЦП, как я буду просить у него деньги? 

Сейчас появился такой тренд, что люди основные расходы отводят на меню. Теперь выбирают дешевые 

вещи, поэтому сейчас часто рекламируют меню до тысячи рублей. Нужно помнить и то, что в роскошном 

зале обычные люди становятся снобами, поэтому «пафосный» ресторан требует и соответствующий 

программы, чтобы между столами бегал Фирдус Тямаев или Мунир Тямаев, иначе ожидания гостей могут 

не оправдаться. 

«Наверное, я единственный шоумен, который пропагандирует татарскую культуру за границей в 

коммерческом плане» 

- Сколько свадеб, никахов вы провели за свою карьеру? 
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- Учитывая, что у меня сейчас появились конкуренты, которые делают безалкогольные свадьбы, а я 

отказываю некоторым клиентам, в год я провожу минимум 60 свадеб. Иногда бывает, что в день провожу по 

два мероприятия. Если я работаю в этой отрасли 25 лет, наверное, 500 свадеб прошло уже. А мероприятий 

уже прошло с десяток тысяч. Ведь в клубе «Шарык» я иногда по пять мероприятий в неделю проводил. 

К тому же, наверное, я единственный шоумен, который пропагандирует татарскую культуру за границей в 

коммерческом плане. 

- Я знаю, что вы буквально недавно провели татарскую свадьбу в Праге. Расскажите о ней, как вы вообще 

получили от них приглашение? 

- Мы планировали их свадьбу в Казани. Жених из Узбекистана, а невеста из Крыма. 

- Но они татары? 

- Да, они татары. Жена - крымская татарка, а муж из Узбекистана. В прошлом году я для троих людей из 

Чехии делал свадьбу в Казани по формату никах плюс свадьба. В основном это студенты. Я понял, что в 

Чехии много нашей молодежи. Оказывается, там обучение бесплатное, но в течение года нужно освоить 

чешский язык. Поскольку их родители живут в Казани, они делали свадьбу здесь. Я предполагал, что эта 

пара поступит также. Но их родственники в Казани не живут, поэтому они хотели устроить свадьбу в Казани 

в виде турпоездки и привезти сюда всех родственников. Но технически получилось легче провести свадьбу 

в Праге. Регистрацию провели в центральной ратуше в исторической части города. Играл орган, тогда как у 

нас в лучшем случае играет синтезатор, в худшем - ноутбук. Потом мы поехали на никах в пражскую 

мечеть. Оказалось, что она без минарета, но при этом достаточно большая. Основная часть молящихся 

были арабы. Потом мы пошли в халяльный ресторан, который держат эмигранты из Ливана, которые 

приехали туда в 70-е годы. Мне обстановка понравилась, потому что нет белого или прозрачного фона, 

круглых столов. Это обычное кафе, где присутствуют теплые шоколадные, бордовые оттенки. Я понял, что 

в такой обстановке разогревать людей сильно не надо. 

Там я проводил мастер-класс, когда аудитория интернациональная, это мой любимый формат. Практически 

за минуту я научил их плясать по-татарски. Так как невеста из крымских татар, мы исполняли танец 

крымских татар. 

Меня попросили приехать на день раньше и проконсультировать родителей. Они испекли чак-чак и 

каравай, приготовили мед, чтобы это было максимально близко к традиции казанских татар. 

В советское время в Татарстане свадеб не было до 90-х годов. Традиций не было. Но эти традиции 

сохранились, например, в Узбекистане. Там на свадьбы пекли чак-чак, у нас он появился после 90-х годов. 

- А вы проводили свадьбы для представителей других народов? 
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- Поскольку я главный по трезвым свадьбам, меня часто приглашают. Когда успеваю, я езжу к казахам, 

туркам, азербайджанцам, таджикам. 

В условиях угрозы ассимиляции большие свадьбы помогают сохранять традиции. Благодаря большим 

свадьбам сохранились крымские татары, казанские татары, туркмены и другие. Если бы татары жили 

обособленно в своей стране, необходимости в большой свадьбе не было бы. Пока свадьбы играют роль 

сохранения культуры. 

В условиях угрозы ассимиляции большие свадьбы помогают сохранять традиции 

«Шарык» и его клоны 

- В свое время вы создавали молодежный клуб татарской молодежи «Шарык», а теперь вы супертамада 

- Клуб «Шарык» создавался в 90-е годы вместе с татарским общественным движением, татарской 

культурой, с татарским образованием - когда появились татарские школы, факультеты. 

Один из тех, кто предложил идею клуба, был Юнус Камалетдинов - это тот человек, который работал тогда 

в горисполкоме заместителем главы администрации города. У них была тусовка, которая называлась 

татарское общество. Она до 90-го года базировалась в здании номеров «Булгар» на пересечении улиц 

Московской и Татарстан. После этого движение в лице Татарского общественного центра переехало на 

пересечение улиц Лобачевского и Дзержинского, а потом - на пересечение улиц Карла Маркса и 

Жуковского. 

В подобный дореволюционный клуб входил не только цвет культурной или богемной интеллигенции - 

прежде всего эта тусовка была, можно сказать, общественно-гуманитарно-пролетарской. В нее входил, 

например, революционер Хусаин Ямашев. Главные идеологи, локомотивы советского периода тоже 

выросли из этого клуба, например, Карим Тинчурин, Галиаскар Камал, иногда туда ходил и Габдулла Тукай. 

Одним из главных руководителей был Утяганов - выпускник Казанского ветеринарного института. То есть в 

клубе присутствовал весь спектр разных гуманитарных и общественных ниш. Поэтому весьма логично, что 

клуб возродился в кулуарах общественного центра и его молодежного крыла. 

Потом молодежное крыло переросло в союз татарской молодежи «Азатлык», но в конце 1992 года, так как 

молодежь по своей натуре максималистски настроена, ее не устроило то, что их идеи не воплотись в жизнь. 

Поэтому союз татарской молодежи практически полностью исчез из поля общественного движения в 

Татарстане и до конца 90-х годов присутствовал номинально, без легитимных выборов. Тем не менее его 

активисты остались: Ландыш Харрасова, Айсылу Галиева, Рафис Жамдихан, Инсаф Хамитов. Я был 

старше их и выполнял функцию поддержки, а они были идейными вдохновителями. В один прекрасный 

день они сказали, что, скорее всего, в таком не популярном формате, как союз татарской молодежи вести 

общественную или просветительскую деятельность тяжело, поэтому его нужно возобновить в виде клуба 

«Шарык». 
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Так как они сами были журналистами, это подхватила общественность. Параллельно после его 

возобновления идейные клоны клуба появились в лицее на ул. Татарстана в котором находился один из 

исторических клубов «Шарык». Параллельно клон появился в госмузее. 

Я занимался организацией и решил сразу не претендовать на здание - мне показалось другие два клуба 

возникли из-за того, что они хотели ухватить себе какие-нибудь здания. Я сказал: нам здание не нужно, мы 

не государственники и не люди, которые любят коммунальное хозяйство. Мы будем вести клуб как 

богемное, бомондное движение в нравственных пределах. Там начали проходить различные фольклорные 

мероприятия, мероприятия по урбанистике, встречи, посвященные определенным диалектам татарского 

языка. Одним из основных направлений также были татаро-русские, татаро-еврейские, татаро-удмуртские 

вечера дружбы. Мне приходилось быть единственным куратором этих мероприятий. 

Потом волнами менялись активисты клуба, его участники. Первых активистов я назвал бы снобами - эти 

люди считали себя умными, талантливыми, креативными. Но затем стали появляться более 

демократичные, обычные люди и та «креативная часть», которая меньше работала, а больше говорила и 

считала себя «лидером мысли» - потихоньку уходила или переходила в новую ипостась этого движения. 

Например, из активистов «Шарыка» появилось новое движение «Узебез». Они больше занимались 

продвижением татарской культуры в урбанистике или, например, альтернативными формами татарской 

музыки. Но «Шарык» они не бросали и считали его родственным. А в «Шарык» с увеличением популярности 

клуба стало приходить больше людей - присоединялись первокурсники, те, кто переехал в Казань и не 

могли найти соратников, общающихся на татарском языке. 

«В дореволюционный клуб входил не только свет культурной или богемной интеллигенции - прежде всего 

эта тусовка была, можно сказать, общественно-гуманитарно-пролетарской». Фото millattashlar.ru 

До сегодняшнего дня клуб «Шарык» оставался единственным местом, куда люди могли приходить 

бесплатно и общаться на татарском языке. Естественно, там начали появляться люди с ограниченными как 

физическими, так и финансовыми возможностями, и определенная часть татарской интеллигенции начала 

смотреть на эту идею свысока. Они организовали потом молодежное крыло татарского конгресса, которое 

переросло в форум, потом еще возник клуб «Гулистан», «21-й век» и так далее. Все это продолжалось 

примерно до 2010 года. В 2005 году очень строго стали смотреть за любыми общественно-активными 

людьми, потому что город готовился к 1000-летию и саммиту лидеров СНГ. Были повышены меры 

безопасности. А студенты все-таки не очень любят, когда их проверяют, спрашивают о чем они 

разговаривают, просят рассказывать оперативно об определенных, странных на их взгляд, типах. Из-за 

этого в 2005 году произошла определенная дзорганизация движения. 

«Реально кипящей жизни татароязычной культурной среды, общественной жизни, научной, к сожалению, 

практически нет» 
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Потом жизнь потекла своим чередом: люди находили себе работу, женились, уезжали жить в другие 

страны. Затем уже активисты из разных стран стали восстанавливать движение и в итоге в полную силу оно 

возобновилось в 2007 году. Новую волну можно назвать условно пролетарской. Тогда мероприятия начали 

проводить ежедневно. Одним из ярких представителей этой волны был Тимур Фахрутдинов. Движение 

вдохновляло и других общественно-активных людей. От клуба отпочковались «Фикер», «Гулистан». Я 

всегда говорил: пусть появляются новые организации, пусть отпочковываются. Одна организация - это как 

минимум один человек. Без собственной политики татарского народа, без собственной государственности, 

наши традиции и новшества могут жить только в лице отдельных непотопляемых личностей. И если этот 

один человек отпочкуется, он все равно будет работать на благополучие населения, на просвещение 

нашего народа. 

Мы всегда были аполитичным движением. Но люди все равно думали, что мы занимаемся политикой, или 

хотели узнать об этом. 

Одним из самых активных стал клуб «Фикер» в лице Наиля Набиуллина и других. Потом возобновился 

Союз татарской молодежи «Азатлык» и другие. Они начали активнее работать, а мы их провоцировали: 

проводим одно мероприятие - они тоже проводят, мы два проводим - они тоже два хотят. 

Правда, со временем, в 2012 - 2014 гг. мы, активисты второй или третьей волны клуба «Шарык», начали 

потихоньку жениться между собой, заниматься своей личной жизнью и активность немного упала. Но меня, 

например, это не расстраивало, потому что я видел, что появились новые движения, которые 

отпочковались от нашего клуба. Я рассчитывал, что они продолжат это дело, но не вышло. Оказалось, что 

они все равнялись на нас. Когда у «Шарыка» упала активность - у них она тоже упала. 

В одно прекрасное время у общественных организаций отняли здание, в котором они находились. Это 

Союз инвалидов, Татарский общественный центр. Те органы, которые были настроены против татар, 

решили это здание отнять. Я трагизма по этому поводу не видел. Я считаю, что это здание было какое-то 

бесовское, так как потратил на него 20 лет своей жизни, туда было вложено столько сил. Но благодаря этим 

усилиям мы особо ничего не приобрели. Мы были вдохновителями, но реальной поддержки не встретили. 

В Татарстане нет высшего образования на татарском, нет культурных шаблонов и брендов, которые можно 

показать городу. Мне кажется, что татарская культура в официальных кругах является только 

туристической приманкой. А реально кипящей жизни татароязычной культурной среды, общественной 

жизни, научной, к сожалению, практически нет. В какой-то степени мне даже обидно за это. Таким образом, 

причиной закрытия клуба «Шарык» и заморозки моих проектов послужил тот факт, что у Татарского 

общественного центра отняли это здание. А Татарский общественный центр, так как мы занимались 

межкультурным диалогом, развитием татарского языка, всегда нас поддерживал и давал свое здание для 

мероприятий. 
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У нашего клуба сложился имидж, который подразумевает возможность найти единомышленников, друзей и 

даже создать семью 

На сегодня клуб «Шарык» существует в автономном формате - я и наши активисты иногда делаем 

мероприятия. Но теперь они не бесплатные и без общественного размаха: мы просто устраиваем 

мероприятия просветительского характера, например, клуб интернациональной дружбы в различных 

антикафе. И туда приходят, оплачивают свое присутствие активисты, просто интересующиеся. Но главный 

аспект остался. Ходит молва, что клуб «Шарык» - это место, где знакомятся люди. Мы никогда не 

позиционировали себя, как клуб знакомств, но так получалось всегда, что его участники бывали вместе на 

субботниках, помогали пожилым людям, ремонтировали дома. В это время молодые люди 

присматривались друг к другу. Если, например, в ночном клубе люди оценивают тебя только внешне, то в 

«Шарыке» была возможность поближе познакомиться с человеком. Таким образом, появилось несколько 

десятков крепких семей. Поэтому у нашего клуба сложился имидж, под которым подразумевает 

возможность найти единомышленников, друзей и даже создать семью. 

После того, как здание на перекрестке улиц Карла Маркса и Жуковского закрыли, люди продолжали 

знакомиться в антикафе. И я через год, через два вижу, что они женятся. Иногда эти молодожены 

приглашают меня в качестве ведущего или организатора свадьбы. 

Гуландам Зарипова, Мария Горожанинова, фото vk.com/gamilnur 

назад: тем.карта, дайджест 

Мария Горожанинова 
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03.09.2016 
PublisherNews.ru 

КФУ запускает новый эксперимент 

Первого сентября в Институте психологии и образования КФУ стартовал новый эксперимент. 

В Институте психологии и образования КФУ начинается эксперимент, разработкой которого институт 

занимался весь предыдущий год в рамках проекта САЕ «Учитель XXI века». 

В чем суть эксперимента? – Всё просто и сложно одновременно – в обновленном и перестроенном здании 

Института психологии и образования КФУ начинает свою работу глобально объединенная 

педагогическая магистратура с использованием новых образовательных программ, не похожих на 

программы магистратуры старого образца. Стоит упомянуть, что перестройка корпуса института была 

связана именно с нуждами новой магистратуры: аудитории, оборудованные мультимедиа, тренинговый 

http://realnoevremya.ru/today/41717
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центр, комната психологической разгрузки, аудитория для проведения кинопоказов и дискуссионных 

обсуждений и т.д. 

Напомним, что до всех этих изменений разные направления педагогической магистратуры были хаотично 

расположены во всех структурных подразделениях КФУ; это осложняло жизнь многих преподавателей 

магистратуры. Образовательные программы также не были согласованы между собой, что снижало 

эффективность системы образования. 

С этого учебного года все направления магистратуры объединены под крышей Института психологии и 

образования КФУ - это налагает на институт дополнительную ответственность за качество обучения. 

Как рассказала нам Регина Сахиева, ответственная за программу объединения магистратуры, в рамках 

проекта САЕ «Учитель XXI века» образовательные программы для магистратуры нового образца устроены 

по-другому – это система наборных образовательных модулей. Каждый модуль включает набор дисциплин, 

из которых каждый учащийся магистратуры сможет выбрать нужные, сделав упор на то, чего он в итоге 

хочет добиться. Так сказать, индивидуальный подход. 

Такая система применяется впервые и запускается сейчас в качестве эксперимента. Об эффективности 

такого типа обучения можно будет судить уже во время первой сессии. – Следим за ходом эксперимента! 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/kfu-zapuskaet-novyj-eksperiment-244779.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614767 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ запускает новый эксперимент - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614767
http://pr.adcontext.net/16/09/03/234506
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03.09.2016 
Вечерняя Казань (PDF-версия) 

Полоса 2 

Оригинал файла в PDF (28152Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

2 Кандидата от «Яблока» съели Кроме этой публикации Муртазину были инкриминированы фрагменты его 

книг «Остров Татарстан» и «Минтимер Шаймиев: последний президент Татарстана». Суд признал их 

клеветническими и возбуждающими вражду к «представителям региональной власти». Так последние 

впервые в российской юридической практике были признаны особой социальной группой... Когда истцу 

стало известно, что Муртазин был осужден не только по 282й статье за возбуждение вражды к «социальной 

группе «представители региональной власти», но и по статье 129 УК РФ? задал сегодня вопрос Ирек 

Муртазин. При изучении ваших документов, представленных избирательной комиссии, ответила юрист. Но 

вы только что сказали суду, что в 2009м это было громкое дело, напомнил ответчик ее собственную 

вступительную речь. Значит, вы суд обманули, вы тогда не знали про это дело? Судья заулыбался. Нет, 

спохватилась представитель Бильгильдеевой, мы суд не обманули!.. В 2009м мы знали о вашей 

судимости… Но то, что вы не указали на нее в своем заявлении, мы узнали только при изучении ваших 

документов! Вопрос был не простой придиркой. Муртазин намерен был доказать, что его соперницей 

пропущен срок исковой давности и потому ее заявление вообще не должно рассматриваться. «Согласно 

закону, отменить регистрацию кандидата в депутаты можно только в течение 10 дней после регистрации, 

если только речь не идет о вновь открывшихся обстоятельствах, напомнил он суду. Но представитель 

истца нам Окончание. Начало на 1й стр. Практически каждый день проезжаю через центр моей любимой и 

красивой Казани, любуюсь Кремлем, цветами на Булаке, фонтанами у театра... Горжусь нашей столицей! 

Но... не пойму, почему в самом центре в таком заброшенном виде площадьсквер перед угловым зданием 

Казанского (Приволжского) федерального университета, где установлен памятник великому 

композитору Салиху Сайдашеву. Цветы все высохли, их не поливают, в клумбах растет сорняк. Рядом с 

одинокой туей растет сорное дерево американский клен и лебеда. На облицовке ступенек, дорожек и 

угловых элементах комплекса обвалилась плитка и тут же валяется. Вид, мягко говоря, непристойный для 

третьей столицы России! Не видно, что у этого памятника и сквера есть хозяин. А ведь это памятник 

композитору, который «Мега» заплатит 1 млрд рублей за собственную станцию метро в Казани 

Окончательно решился вопрос относительно строительства отдельной станции метро возле ТРЦ «Мега». 

Сумма вложенных в проект инвестиций будет составлять миллиард рублей. Все расходы по строительству 

берет на себя IKЕ A Centres Russia. Инвестиции только собственные, дополнительные источники к этому 

проекту не привлекались. компания подтвердила, что еще в 2009 году истец знала, что я осужден и по 129й 

статье это для нее не вновь открывшееся обстоятельство! Имея своего представителя в избирательной 

комиссии, она спокойно могла сразу после подачи мной документов узнать, что я не указал эту статью, и 

немедленно подать в суд. Судья Каминский мог вообще не принимать это дело к рассмотрению ». Я 

прекрасно понимаю, почему кандидат Из почты «ВК» «Согласно Соглашению о намерениях между IKEA 
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Centres Russia и правительством Республики Татарстан мы готовы софинансировать в строительство 

станции метрополитена рядом с МЕ ГОЙКазань 1 миллиард рублей », прокомментировала управляющая 

ТРЦ Лиана Сиразетдинова. На данный момент у руководства компании нет точных данных о датах начала и 

окончания застройки. Кроме того, пока неясно, где конкретно будет размещаться станция. В целом 

шведская развернула огромную строительную работу. Помимо средств на станцию метро корпорация 

неплохо вложилась и в преображение ТРЦ. Причем планируется не просто косметический ремонт, а полная 

реконструкция внешнего вида и внутреннего содержания торгового центра. «У нас идет обновление центра, 

которое мы завершим в декабре. Не ждали? Чем обидел казанцев Салих Сайдашев? Бильгильдеева 

обратилась с этим иском, заявил Ирек Муртазин. В СМИ она уже заявила, что это я первый на нее напал, 

начал строчить на нее заявления… Хотя я не требовал отменить ее регистрацию, а просил именно того, 

чего она добивается от меня: информировать избирателей. Я действительно обратился в избирательную 

комиссию с заявлением, узнав, что в ее документах не указаны ее имущественные обязательства перед 

жителями Татарстана. В частности, все прекрасно знают, что Бильгильдеева собрала деньги с жителей 

коттеджного поселка «Радужный», что у нее есть обязательства перед жителями коттеджного поселка 

«Орловское»… Представитель Бильгильдеевой издала нечленораздельные, но явно протестующие звуки. 

Я хотел, чтобы это было в избирательных бюллетенях, безжалостно продолжал Муртазин… Наконец он 

перешел к возражениям по существу иска. Главным доводом кандидата стало определение 

Конституционного суда РФ от 10 марта 2016 года. Ирек Муртазин процитировал 4ю часть этого 

определения: «Уголовный закон, устраняющий преступность деяния… имеет обратную силу, т.е. 

распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу». И 

напомнил, что именно это «устранение преступности деяния», т.е. декриминализация клеветы, и 

произошло в декабре 2011го, когда статья 129 УК РФ была признана утратившей силу, а клевета стала 

всего лишь административным правонарушением. Таким образом, согласно этому определению 

Конституционного суда с момента декриминализации статьи 129 УК РФ я считаюсь несудимым по части 2 

статьи 129 УК РФ, подчеркнул кандидат. Правда, по окончании «либеральной медведевской весны» в июле 

2012го «Клевета» снова была введена в Уголовный кодекс РФ. Собственно, на этом факте и был основан 

иск Рушании Бильгильдеевой. Но, доказывает Ирек Муртазин, это уже новая статья, и даже номер у нее 

другой: не 129, а 128.1. А ужесточение законодательства (в частности, переведение административного 

правонарушения в разряд преступлений, предусмотренных УК), в отличие от его смягчения, обратной силы 

не имеет. Кандидат сообщил, что первоначально был намерен указать в своих избирательных документах 

судимость по обеим статьям, но в центральном аппарате «Яблока» ему указали на определение КС РФ и 

сказали: «Не надо»… Представитель Прокуратуры РТ Кириллов высказался за удовлетворение иска 

Рушании Бильгильдеевой. Он заявил, что «место и время совершения преступлений» по статьям 282 и 129 

«не совпадают» и «наказания по этим статьям предусмотрены разные», а значит, «судимость возникла за 

каждое из этих преступлений написал знаменитый «Марш Советской Армии». На днях, встречая гостей на 

железнодорожном вокзале под его марш, я вспоминал, в каком состоянии памятник, а точнее, вид вокруг 

него, и стало стыдно... Чем же обидел Салих Сайдашев руководителей города и тех, кто отвечает за 
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чистоту, уют и порядок у памятника? И такое, к сожалению, творится в самом центре столицы все лето. А 

ведь мы зазываем к себе гостей со всех городов и стран. Может, комуто покажется, что это мелочь... но все 

начинается с мелочей, и такого в третьей столице России, думаю, не должно быть! Раис МИННУЛЛИН. 

Инвестиции в этот проект составляют 2 миллиарда рублей. В «Меге» обновится фасад, галереи, зона 

отдыха, а также прилегающие территории. Например, 30 августа мы открыли сквер с фонтаном площадью 

более 2500 кв. м. Инвестиции в его создание составили 70 миллионов рублей », уточнила Сиразетдинова. 

Обширная стройка никак не отразилась на потоке покупателей и финансах организации. Ежегодно их число 

растет. Например, в этом финансовом году рост составил 3%. Что позволяет оставаться на топовых 

строчках в рейтинге самых посещаемых моллов. (РБК.) в отдельности и должна была быть указана в 

заявлении кандидата в депутаты». Он даже цитировал то же определение КС РФ, но до его 4го пункта, на 

который ссылался Муртазин, так и не дошел. Понятно, почему в республике установился индустриальный 

феодализм: потому что у нас прокуратура такая, не хочет замечать очевидные вещи! Прошу записать в 

протокол, что прокуратура Татарстана игнорирует как Конституцию России, так и определение 

Конституционного суда, заявил кандидат. И во избежание новых уголовных дел добавил: Это мое 

оценочное суждение. На вынесение решения судье Каминскому понадобилось не более пяти минут: иск 

удовлетворить, кандидатскую регистрацию Ирека Муртазина отменить. Заготовленная апелляционная 

жалоба пришлась к месту: Муртазин немедленно отнес ее в канцелярию суда и заявил «Вечерней Казани», 

что уверен в отмене сегодняшнего решения Верховным судом РФ: «Вряд ли и там «Справедливая Россия» 

договорилась…» …Прибыв в суд уже после окончания процесса, гжа Бильгильдеева перед телекамерой 

воскликнула: «Справедливость восторжествовала! » и простодушно и радостно протянула руку г ну 

Муртазину. Тот ответно приобнял даму, а потом громко спросил в ту же телекамеру: «Рушания 

Габдулахатовна, а почему вы не расскажете телезрителям, как обманули дольщиков «Радужного »?» В 

общем, гармонии предвыборной борьбе этот судебный эпизод явно не добавил… Напомним, что в 2014 

году с подачи «Справедливой России» был снят с выборов в Госсовет РТ весь список «Яблока». Марина 

ЮДКЕВИЧ. Сезон охоты на пернатую дичь открыт Управление по охране и использованию объектов 

животного мира Татарстана напоминает, что сегодня с 17.00 на территории республики открывается сезон 

охоты на пернатую дичь. Для охоты определены следующие группы видов пернатой дичи: болотнолуговая 

дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, 

камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш; водоплавающая гуси, утки, лысуха; степная и полевая 

перепел, голуби и горлицы. Улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, клинтух, горлица 

обыкновенная занесены в Красную книгу РТ, пискулька в Красную книгу РФ, и охота на них запрещена. 

Также в этом сезоне в республике запрещена охота на глухаря, тетерева, рябчика и куропатку серую. 

Удалось добиться возмещения ущерба за поврежденные зимой машины двум казанским автомобилистам. 

Их авто попали под сход снега с крыши на улице Пролетарской. И хотя представители УК «Заречье» 

пытались свалить вину на местных жильцов якобы снег упал с их балконов, Кировский мировой суд наказал 

жилищников почти на 150 тысяч рублей. Ключевым доказательством вины УК стали представленные 

истцами фотографии. Нынешняя зима, говорит юрист Виктор Шабанов, представлявший интересы 
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пострадавших в суде, была проблемной для автомобилистов именно в плане схода снега с крыш. 

Владельцы ТС обращались по этому поводу к юристам и в суды массово. Так что история, произошедшая в 

праздничный день 23 февраля на обоих улице Пролетарской, в общемто типичная. Двое местных жителей 

5141132 круглосуточно круглосуточно www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru Прочитал программные 

выступления кандидатов в депутаты в Госдуму от одной из партий. Создается впечатление, что у нас в 

республике почти коммунизм. Ни слова о том, что многие предприятия не загружены или выпускают 

неконкурентоспособную продукцию, 25% жителей бедные, у большинства работающих заработная плата 

нижайшая, медобслуживание практически стало платным и т.д. и т.п. Зато сами себя нахваливают. Даже 

КПСС в свое время не хвалилась так. Как все это противно читать! * * * Считаю, что запись в поликлиниках 

электронную и по телефону надо отменить. Человек внезапно заболевает, бежит в поликлинику, а у него 

спрашивают, записан он или нет. Говоришь нет. Тогда заявляют: «Идите домой и болейте дальше». 

Записывайся не записывайся все равно очередь. Приходит наглая хамская молодежь, расталкивает 

стариков, заявляет, что «по записи», и ногой открывает дверь к врачу. Считаю, что если человек заболел, 

его должны принять в поликлинике в порядке живой очереди. А так относиться: мол, идите домой и 

умирайте, это не дело. * * * С 1 сентября поздравляю всех учителей: и тех, кто работает, и тех, кто уже на 

пенсии! Раньше не было ни дня учителя, ни дня воспитателя, а был единый праздник начало нового 

учебного года. Мне бы хотелось, чтобы ученики, придя из школы, поинтересовались у своих родителей, 

бабушек и дедушек о том, какие у них были учителя. А те добрым словом вспомнили своих педагогов, 

которые сеяли разумное, доброе, вечное... * * * Я считаю, что должно быть стыдно властям, 

представляющим известную партию, что через СМИ канючат деньги на лечение больных детей у нищих 

пенсионеров и населения. звезд отечественного кинематографа. Так, генеральный директор ОАО «Мосты 

Республики Татарстан» Ринат Мухьянов пригласил на фестиваль актера Владимира Вдовиченкова и его 

жену актрису Елену Лядову. Генеральный директор ООО УК «Просто молоко» Марат Муратов пожелал, 

чтобы в Казань прилетел актер Алексей Петренко, а главный врач Республиканского центра крови Рамиль 

Тураев ангажировал легендарную Людмилу Хитяеву. Актриса и певица Нонна Гришаева прилетит в Казань 

по приглашению генерального директора ОАО «Генерирующая компания» Раузиля Хазиева... оставили 

свои автомобили на привычных парковочных местах во дворе, а вечером вдруг резко потеплело и снег с 

крыши дома, рядом с которым стояли машины, поехал вниз. В результате машины пострадали достаточно 

серьезно: помятые крыши, разбитые стекла, снесенные зеркала... У «Вечерняя Казань » u 3 сентября 2016 

г. Фото помогли Автомобилисты отсудили у жилищников деньги за побитые машины Нонна Гришаева 

станет ведущей церемонии закрытия фестиваля, которая состоится 11 сентября в оперном театре. Вести 

церемонию открытия 5 сентября в КРК «Пирамида» будет молодая актриса Полина Толстун. 

Фильмомоткрытием XII КМФМК станет картина иранского режиссера Маджида Маджиди «Мухаммед: 

посланник Всевышнего». Она повествует о детских и юношеских годах Мухаммеда и является первой 

частью запланированной трилогии о жизни пророка. Предполагается, что 5 сентября представлять фильм 

будет сам режиссер: перед сеансами в автовладельцев имелись полисы ОСА ГО, но случай нестраховой. С 

кого в таком случае требовать возмещения ущерба, сумма которого оказалась на двоих приличной около 
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150 тысяч рублей?.. Так как по нормативным актам следить за состоянием крыш, в данном случае чистить 

вовремя снег, должна управляющая компания, на балансе которой находится этот жилой дом, то отвечать 

за подобные происшествия должны жилищники, объясняет Шабанов. Чтобы призвать их к ответу, прежде 

всего нужно вызывать участкового полиции, который зафиксирует факт повреждения машины. Потом 

нанять эксперта, который оценит сумму ущерба, а дальше обращаться в мировой суд с иском о 

возмещении к УК. Тема дня участием педагога разгорелся в Казани. На этот раз речь идет не о рядовой 

молоденькой училке, а о 50летней директрисе школы. Ее фотографии в стиле ню в недвусмысленных позах 

попали в руки ушлого айтишника, и он решил воспользоваться ими для шантажа женщины. Просил ни 

много ни мало 25 тысяч евро. Как выяснила «ВК», история с кражей интимных фотографий директора 

произошла еще два года назад. Тогда у женщины сломался компьютер и она обратилась за помощью в 

одну из частных фирм на жестком диске хранились важные документы. Как позже выяснилось, не только 

они, а еще и внушительная коллекция фотографий в стиле ню, причем главной героиней «обнаженки» была 

сама хозяйка диска. Позже директриса призналась, что попросту забыла о наличии тех фотографий на 

электронном носителе, рассказал корреспонденту «ВК» помощник прокурора Советского района Казани 

Айдар Шараев. Ремонт ее диска прошел успешно, важные данные ей вернули на CD, а через пару месяцев 

на электронную почту женщине пришло письмо со ссылкой на некий аккаунт в соцсети. Пройдя по ссылке, 

директриса обнаружила там всю коллекцию своих интимных фотографий. А позже ей на почту пришло 

требование перевести на определенный счет сумму в 25 тысяч евро: дескать, при таком условии снимки 

будут удалены с портала. Однако шантажист ошибся в своих расчетах. Возмущенная его непомерными 

аппетитами жертва обратилась в полицию. Специалисты отдела «К» МВД по РТ смогли установить автора 

послания, он же оказался и владельцем аккаунта, на котором были В суде, говорит юрист, представители 

УК, вероятнее всего, будут отрицать вину, как это сделала и УК «Заречье»: жилищники пытались доказать, 

что снежные глыбы сорвались с балконов верхнего этажа. Но один из водителей, чья машина была 

повреждена, догадался сделать на месте происшествия несколько фотографий. Я запечатлел на камеру и 

машины, заваленные снегом, и крышу, с которой упали глыбы, рассказал корреспонденту «ВК» Анвар 

Хуснитдинов. При этом важно, чтобы на фотографии был временной ориентир, я, к примеру, использовал 

газету, вышедшую в тот день. Она присутствует Рис. Леонида МЕЛЬНИКА. выложены фото. Задержанный 

мужчина оказался знаком директрисе, отметил Шараев. Он был приходящим мастером, который чинил 

школьные компьютеры. Педагоги обращались к нему за помощью и в случае неисправности своих 

гаджетов. Одновременно мужчина подрабатывал и в той фирме, куда сдала свой жесткий диск директор. 

Свою вину он сначала отказывался признавать, но во время обыска компрометирующие снимки были 

обнаружены на его планшете и других принадлежавших ему электронных носителях. Как выяснило 

следствие, несмотря на знакомство с директором школы, компрометирующими фото компьютерный мастер 

обзавелся случайно. Вечером он зашел в офис фирмы по ремонту компьютеров выпить с приятелем. Пока 

другой сотрудник извлекал данные с диска, второй увидел на экране обнаженную женщину со знакомым 

лицом... Дальше дело техники. на фото, доказывая, что съемка производилась в этот конкретный день. На 

фотографии очень хорошо видно, что снег с крыши не убирали, кроме того, там отсутствуют 
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снегодержатели. Будь крыша оборудована ими, таких последствий не было бы. В итоге Кировский мировой 

суд, изучив доводы обеих сторон, встал на сторону автомобилистов. 2 августа решением суда УК была 

оштрафована на 9 тысяч рублей за то, что был допущен сход снега, еще по тысяче рублей выплатят 

каждому из владельцев машин за моральный ущерб, а 144 тысячи на ремонт их машин. Решение на днях 

вступило в законную силу. Регина КИРИЛЛОВА. За эротические фото шантажист требовал 25 тысяч евро 

Не успел в Татарстане отгреметь скандал с учительницей из Альметьевска, которая позволила себе 

преступную связь с 15летней школьницей, как скандал с сексуальной подоплекой с Готовность номер один 

Гендиректора оплатили приезд звезд на фестиваль За неделю до открытия XII Казанского международного 

фестиваля мусульманского кино в Кабмине РТ прошел посвященный форуму брифинг, на котором 

журналистам сообщили о главной новации КМФМК: впервые свои собственные средства в организацию 

фестиваля вложили руководители известных в Татарстане крупных компаний. Общая сумма пожертвований 

составляет 1 миллион рублей, деньги пойдут на оплату пребывания в Казани 14.00 и 16.00 в кинотеатре 

«Родина» и в 19.00 в кинотеатре «Корстон». Это самая дорогая кинолента за всю историю иранского 

кинематографа: ее создание обошлось в 50 миллионов долларов. Съемки длились целых семь лет в 

специально построенном кинематографическом городе площадью 220 гектаров в 55 километрах от 

Тегерана. Некоторые сцены снимались в иранских провинциях Керман, Бушер и даже в ЮАР. Главным 

Берегись компьютера! оператором этой грандиозной картины был Витторио Стораро, чьи фильмы трижды 

удостаивались премии «Оскар», работал над «Мухаммедом...» и «оскароносный» постановщик 

спецэффектов Скотт Андерсон. В прошлом году Иран выдвинул этот фильм на премию Американской 

академии киноискусств в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Почетным гостем XII КМФМК 

кроме иранского режиссера Маджида Маджиди будет и российский Алексей Учитель. В рамках фестиваля 

пройдет выставка в центре «ЭрмитажКазань», посвященная съемкам последней картины Учителя 

исторической драмы «Матильда», рассказывающей об отношениях российского императора Николая II и 

балерины Матильды Кшесинской. Прокат этого фильма состоится не раньше весны 2017 года, любопытно, 

что в его создании участвовал казанский кинооператор Валерий Севастьянов. Севастьянов вошел в жюри 

основной программы XII КМФМК. Вместе с режиссерами Сиддиком Бармаком (Афганистан/Франция), 

Усманом Сапаровым (Туркменистан), Юсупом Разыковым (Узбекистан) и Александром Прошкиным 

(председатель жюри, Россия) он оценит 60 фильмов из 33 стран. По мнению программного директора XII 

КМФМК Альбины Нафиговой, немалый интерес и у жюри, и у публики должен вызвать фильм «Норжмаа» 

(Китай), заглавную роль в котором сыграла актриса Бадема, Лекарства по электронным рецептам 

Татарстан оказался в числе регионов, где запустят выдачу лекарств по электронным рецептам. Внедрение 

новой системы прописано в «дорожной карте» по развитию телемедицинских технологий в России. В 

пилотный проект попали также Москва, Московская и Калужская области. В Минздраве РФ отмечают, что 

нововведение позволит сократить время выписывания рецепта, исключить ошибки при назначении и 

упростить повторные назначения. Электронный рецепт будет содержать данные пациента или его 

идентификационный номер из полиса обязательного медицинского страхования и номер лекарства из 

реестра лекарственных средств. Интересно, что судить шантажиста должны были еще в декабре 2014 года, 
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но он, находясь под подпиской о невыезде, перед самым судом сбежал на Украину. А недавно решил 

вернуться в Казань, где почти сразу был задержан полицейскими. На сей раз его отправили под арест, так 

что на первое заседание суда по его делу в конце сентября обвиняемый наверняка попадет. Мужчине 

предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: ст. 163 ч. 3 п. б (вымогательство под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего, совершенное в особо крупном размере) и ст. 137 ч. 1 

(«Нарушение неприкосновенности частной жизни »). Кстати, по той же самой причине неприкосновенность 

частной жизни следствие не разглашает фамилию потерпевшей директрисы и номер школы, которую она 

возглавляет. Правда, в этом случае тень падает на всех казанских директоров соответствующего пола и 

возраста… Регина КИРИЛЛОВА. известная российским зрителям по фильму Никиты Михалкова «Урга: 

территория любви». Действие «Норжмаа» происходит в 1939 году в ХулунБуйрской долине во время 

событий, известных в мировой истории как война Номунхана. Фильм «Норжмаа » призер Пекинского 

международного кинофестиваля в номинации «Лучший фильм 2014 года», на XXIII Китайском 

кинофестивале «Золотой петух» и «Сто цветов», более известном как китайский «Оскар», стал 

победителем в номинации «Лучший этнический фильм 2014 года». В Казани его покажут 9 сентября в 17.20 

в кинотеатре «Родина». Айсылу КАДЫРОВА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В кинотеатре «Родина» все 

фильмы XII КМФМК будут показывать бесплатно, в кинотеатрах «Корстон» и «Мир » платно. Платный показ 

гарантия, что зритель будет смотреть фильм, сидя в кресле. На бесплатные показы обычно бывает давка, и 

не факт, что всем желающим хватит места даже на полу. 

назад: тем.карта, дайджест 

03.09.2016 
TatCenter.ru 

Филиппов Артем Анатольевич 

Заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-

Волжского бассейнового водного управления 

День рождения 3 сентября 1978 

Адрес 420073, г. Казань, ул. А.Кутуя, 50 

Телефон (843) 295-78-02 

Факс (843) 295-78-02 
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E-mail Otdel.nvbvu@tatar.ru 

Родился в г. Казань. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по 

специальности "эколог" (2000 г.). Владеет английским языком. 

В 2000 - 2006 гг. - инженер, ведущий инженер НПС экологического факультета КГУ. 

В 2007 г. - главный специалист ФГУП "Госэкоцентр" Федеральной службы Ростехнадзора, г. Москва. 

В 2007 - 2011 гг. - директор ООО "ЭкоПрогресс". 

С 2011 г. - заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по Республике Татарстан 

Нижне-Волжского бассейнового водного управления. 

Женат, есть сын. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2056/ 

03.09.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ запускает новый эксперимент 

Первого сентября в Институте психологии и образования КФУ стартовал новый эксперимент. 

В Институте психологии и образования КФУ начинается эксперимент, разработкой которого институт 

занимался весь предыдущий год в рамках проекта САЕ «Учитель XXI века». 

В чем суть эксперимента? – Всё просто и сложно одновременно – в обновленном и перестроенном здании 

Института психологии и образования КФУ начинает свою работу глобально объединенная 

педагогическая магистратура с использованием новых образовательных программ, не похожих на 

программы магистратуры старого образца. Стоит упомянуть, что перестройка корпуса института была 

связана именно с нуждами новой магистратуры: аудитории, оборудованные мультимедиа, тренинговый 

центр, комната психологической разгрузки, аудитория для проведения кинопоказов и дискуссионных 

обсуждений и т.д. 

Напомним, что до всех этих изменений разные направления педагогической магистратуры были хаотично 

расположены во всех структурных подразделениях КФУ; это осложняло жизнь многих преподавателей 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2056/
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магистратуры. Образовательные программы также не были согласованы между собой, что снижало 

эффективность системы образования. 

С этого учебного года все направления магистратуры объединены под крышей Института психологии и 

образования КФУ - это налагает на институт дополнительную ответственность за качество обучения. 

Как рассказала нам Регина Сахиева, ответственная за программу объединения магистратуры, в рамках 

проекта САЕ «Учитель XXI века» образовательные программы для магистратуры нового образца устроены 

по-другому – это система наборных образовательных модулей. Каждый модуль включает набор дисциплин, 

из которых каждый учащийся магистратуры сможет выбрать нужные, сделав упор на то, чего он в итоге 

хочет добиться. Так сказать, индивидуальный подход. 

Такая система применяется впервые и запускается сейчас в качестве эксперимента. Об эффективности 

такого типа обучения можно будет судить уже во время первой сессии. – Следим за ходом эксперимента! 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pressuha.ru/release/509869-kfu-zapuskaet-novyy-eksperiment.html 

03.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

«Хотя 20 лет Фурсенки и Ливановы ломали наше образование, они до 

конца не преуспели» 

Опрос недели: А вы как учились в школе? 

На этой неделе в России начался учебный год. А вы как учились в школе, многое ли она вам дала? 

Довольны ли тем, как учат ваших детей или внуков? Какова главная проблема сегодняшней системы 

среднего образования, нуждается ли она в серьезных реформах? И каких перемен вы ждете от нового 

министра образования РФ Ольги Васильевой? «БИЗНЕС Online» отвечают Рафгат Алтынбаев, Михаил 

Делягин, Ильдус Янышев, Андрей Фурсов и другие. 

«НИЧЕГО БОЛЕЕ АБСУРДНОГО, ЧЕМ КУЛЬТ УЧИТЕЛЯ, ПРИДУМАТЬ НЕВОЗМОЖНО» 

Александр Невзоров - публицист, журналист: 

- Я школу вспоминаю как нечто тошнотворное, это, наверное, самый мерзкий период в жизни. Навязывание 

невероятного числа глупостей, которые мне никогда не пригодились, бессмыслица образования с ее этой 

всей бесконечной глупой литературой, какими-то стихами, с какой-то выдуманной историей России и всего 

остального. Вся эта кондовая примитивщина, конечно, ничего кроме омерзения вызывать не может. Я 

думаю, что всякие восторги по поводу советского образования тоже сильно преувеличены. 

http://pressuha.ru/release/509869-kfu-zapuskaet-novyy-eksperiment.html
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Но современная школа еще хуже, потому что мы знаем, что в школьный процесс вмешались попы. Во-

вторых, мы знаем, что то немногое, что должно было бы быть, из школьной программы почему-то изъято, я 

имею в виду астрономию, секспросвет, и вообще все то, что может воспитать реалистичного, критичного, 

нормального человека, в этой школе содержится в ничтожно малых количествах. Плюс еще школа все 

время забывает, что это всего-навсего сфера услуг, такая же, как прачечная, химчистка или таджики, 

которые потолок делают. Они обязаны предоставить образовательные услуги, а они лезут воспитывать. 

Тут, конечно, надо сильно бить по рукам. Родители не должны доверять воспитывать своих детей тем 

людям, у которых в жизни не все получилось, потому что предположить, что они работают педагогами 

добровольно, довольно сложно. Конечно, надо кончать с этим идиотским культом учителя. Культ 

автослесаря или культ сантехника, или любого другого из сферы предоставления услуг - ничего более 

абсурдного, чем культ учителя придумать невозможно. 

Вахит Имамов - главный редактор газеты «М?д?ни ?омга»: 

- Старался, учился. Но сама школа достаточных знаний не дает. Ставят рамки. Например, я проходил урок 

истории, его давала нам один из лучших учителей. Заслуженный учитель РСФСР, ветеран войны, а тогда 

по блату званий не давали, купить было невозможно. Это сейчас любой орден покупают. Я знаю, один 

человек заплатил 450 тысяч долларов, чтобы купить орден. Так вот этот учитель дает урок, а дома меня 

папа спрашивает, что прошел. Я говорю про Ивана Грозного, что он развивал Россию, присоединил 

Казанское ханство, Астрахань и так далее. А отец и говорит: а вам не рассказывали, что он семерых жен 

убил? Я говорю: нет. Отец-то мой до войны окончил два курса университета, он много знал. Так он привил 

мне любовь к истории. После того, как я окончил КГУ и получил диплом, я понял, что дурак. Так как ни в 

одной сфере не разбираюсь. Ни в искусстве, ни в строительстве, ни в экономике - ни в чем. Потому что 

знаний дают очень мало. Журналистов мало чему учат. Я в тот же год начал изучать архивы, 12 лет там 

работал и сейчас, говорю не хвалясь, знаю столько, сколько доктор наук. И любой доктор наук республики 

меня уважает. 

Система образования нуждается в реформах. Во-первых, отчетность надо прекратить. Учителя целыми 

днями только отчетом занимаются. ЕГЭ надо отменить, чтобы рабов не готовили, ведь рабов грабить легче. 

Потому что они мыслить не умеют, фантазировать не умеют. Два года в 10-м и 11-м классе занимаются 

тем, что тренируются кнопку нажимать. От Ольги Васильевой ничего не жду, она из той же системы. 

Валентин Катасонов - председатель русского экономического общества им. Шарапова, профессор МГИМО: 

- Я сейчас не соприкасаюсь непосредственно с начальной и средней школой, но соприкасаюсь со 

студентами, которые приходят из школы. Я должен сказать, что даже если не сравнивать выпускников 

сегодняшних с выпускниками моего времени, а я окончил школу в 1967 году, а сравнивать с выпускниками 

10-летней или 20-летней давности, то мы наблюдаем резкую деградацию. Особенно четко прослеживается 

деградация в последние годы, после того, как в школе был введен ЕГЭ. Это, конечно, был настолько 



  

284  

Группа «Интегрум» 

 

 

серьезный удар по системе среднего образования, что тут даже никому ничего доказывать не надо. С моей 

точки зрения, Фурсенко и Ливанов, которые причастны к развалу образования, их надо было не просто 

уволить. Я считаю, что в отношении этих чиновников надо возбуждать уголовное дело, потому что это, я бы 

сказал, ущерб, который сопоставим с ядерными ударами по государству, экономике. 

Если говорить конкретно, то молодежь, приходящая из школы, практически уже разучилась думать, уже не 

в состоянии сопоставлять, она не в состоянии анализировать и синтезировать, они даже не понимают 

самых элементарных вещей по поводу того, как надо строить свой мыслительный процесс. Должен вам 

сказать, что я учился в период с 1957 по 1967 год, я еще даже помню, что в нашей школьной библиотеке 

стояли учебники по логике автора Теплова. Нам преподаватели в средней школе давали основы логики. Я 

уже не говорю о том, как нам давали математику, физику не только по базовым учебникам, я помню, что 

нам рекомендовали «Занимательную физику» Перельмана. У нас был интерес. Лично у меня был интерес 

практически ко всем предметам. Но я не могу сказать про всех и за всех. 

Другой момент, который удручает, что нынешние выпускники имеют крайне слабую память, они ее не 

тренируют. Они приходят на занятия с iPad. Я говорю, что это своеобразные протезы. Они же без этих 

«протезов» теряются, совершенно не могут даже сформулировать свою мысль, разучились говорить по-

русски, не могут построить предложение и т. д. Я уже не говорю об общей эрудиции. Я же преподаю все-

таки в том вузе, который всегда считался достаточно элитным. А сегодня я вижу, что эти егэшники, которые 

спустились с гор или не знаю откуда, какие-то дикари просто. Надеюсь, я никаких Америк не открываю, 

просто делюсь своими ощущениями. 

Михаил Делягин - директор Института проблем глобализации: 

- Школа дала мне умение трудиться, умение думать, умение принимать решения и нести за них 

ответственность. Школа дала мне понимание важности солидарности: сам погибай, а товарища выручай. 

Сегодняшняя школа меня возмущает, вызывает негодование, потому что она не создает личность, а 

разрушает. Из школы выходят люди, не способные к мышлению, к выражению собственных мыслей, не 

способные иметь собственных мыслей, к сожалению. Вся система школьного образования направлена на 

то, чтобы человека превратить обратно в обезьяну. Это результат либеральной реформы. 

Я надеюсь, что Ольга Васильева сможет сделать школу нормальной школой, которой она была еще и в 

царской России, и в СССР - на протяжении всей нашей истории за исключением последних 10 лет. По 

крайней мере, истерика в ее адрес со стороны либералов, многочисленные провокации и ненависть со 

стороны либералов позволяют надеяться, что это честный, достойный и профессиональный человек. 

Иршат Минкин - заместитель генерального директора АО «Казметрострой»: 

- Я учился на хорошо и отлично, преимущественно отлично. Был победителем районных и республиканских 

олимпиад по математике и химии. Проблема сегодняшней системы образования, на мой взгляд, в 
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отсутствии четкого курса развития. А кораблю, у которого нет четкого курса, никогда не будет попутного 

ветра. Последовательно уничтожая советскую систему образования (лучшую в мире), мы не сумели 

выстроить альтернативу. Конечно, сегодняшняя система образования нуждается в реформах. Я бы был 

рад, если бы новый министр образования России обратила внимание на хорошо изученную платформу 

проблемного обучения (в ТАССР эта система зарекомендовала себя еще в 70-е годы) и занялась 

внедрением в школах профориентации с одновременным развитием профтехучилищ. 

«ТОТАЛИТАРНАЯ ШКОЛА - ЭТО ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДА» 

Андрей Фурсов - историк: 

- Когда у меня сын учился с 1986 по 1996 год, я знал, как функционирует школа, а сейчас знаю только по 

рассказам тех моих коллег, у которых дети или внуки учатся в школе. Что касается советской школы, то это 

было замечательное десятилетие в моей жизни. Я учился в подмосковной обычной школе по 

замечательным советским учебникам. И тот фундамент, который заложила школа, до сих пор, как это ни 

парадоксально, является очень важной частью моей жизнью. Кроме того, советская школа правильно 

социализовала детей, они проходили социализацию в обстановке дружбы, товарищества. Это не значит, 

что не было драк, это не значит, что не было каких-то неприятных людей, но тем не менее общая 

обстановка была совершенно замечательной. На нее влияло, по-видимому, то, что мы знали, что мы живем 

в замечательной стране, которая защищает слабых мира сего, которая первой послала человека в космос, 

которая бьет всех в хоккей и т.д. У меня было счастливое советское детство. Поэтому когда кто-то говорит 

про тоталитарную советскую школу, это элементарная глупость. 

Тоталитарная школа - это школа современного Запада. Что касается современной школы, то, насколько я 

могу судить по учебникам, это сильно ухудшенный вариант советской школы. Хотя я должен сказать, что, 

несмотря на то, что в течение 20 лет Фурсенки и Ливановы ломали нашу школу и наше образование, они до 

конца не преуспели, потому что был большой задел, был фундамент дореволюционной русской школы, 

советской школы, и это оказалось очень и очень трудно. От Ольги Васильевой я жду позитивных перемен, 

по крайней мере, то, что она сразу вышибла несколько ключевых ливановских фигур, это очень важно. 

Теперь важно, чтобы она почистила экспертные советы, которые существуют в министерстве образования 

и вокруг него. 

Максим Калашников - писатель-футуролог: 

- Я школу закончил в 1983 году, мы 10 лет учились. Естественно, эта школа была маленькой жизнью, 

маленьким университетом. Советская школа давала достаточно цельную картину мира, достаточно 

цельное образование. Я считаю, она дала мне многое. Воспоминаний было много разных, но остались 

сейчас, в основном, добрые. Считаю, что советской школе стоило бы иметь более мужской коллектив 

преподавателей. А так школа была, как тогда называлось, политехнической. Я потом увидел случайно в 

документах своей школы, что она политехническая. На самом деле это мини-университетское образование 
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в средневековом смысле, когда средневековый университет давал полностью научные знания на тот 

момент, то есть давал картину миру. 

Менять в нынешней школе начал бы с того, что поднимал промышленность, индустриализацию, чтобы 

остановить деградацию образования. Без этого никакая реформа не поможет. Второе - я бы взял советские 

учебники и на основании их сделал бы новые, потому что дикий разнобой программ. У меня такое 

ощущение, что некоторые учебники писали не совсем психически нормальные люди. Соответственно, 

школьную программу надо привести в некую цельность, потому что первоклашкам, которые еще истории не 

знают, рассказывают на природоведении, что Москва была основана в XII веке боярином Кучкой. Они еще 

не знают, что было в XII веке, кто такой боярин вообще. Еще я бы сократил начальную школу, не 4 года, а 

3, а то и 2 года. Применил бы более интенсивную модель обучения. Ввел бы, наверно, раздельное 

обучение девочек и мальчиков до старших классов, потому что мы с разной скоростью формируемся, у нас 

разная психология. Мальчиков надо воспитывать как мальчиков, а девочек - как девочек. В старших классах 

уже можно сделать смешанные классы. Идет значительная феминизация мальчишек, причем страшная. 

Ильдус Янышев - председатель наблюдательного совета группы охранных предприятий «КОНТР»: 

- Я в школе учился хорошо, окончил ее с пятерками, как и университет. И мне учеба в советское время 

доставляла огромное удовольствие. Я заканчивал первую казанскую спецшколу. Это была школа с 

рабочими специальностями, где готовили токарей. Сейчас в здании этой школы в Вахитовском районе 

находится школа хоккея «Ак Барса». Это была рабочая, пролетарская школа, но, несмотря на это, я 

получал огромное удовольствие от качества учебы. И с радостью ходил в школу, мне были интересны и ее 

атмосфера, и социальная составляющая. Я с благодарностью вспоминаю всех педагогов, с теплотой - всех 

одноклассников, с которыми до сих дружим. А сейчас я наблюдаю на примере своих детей, и детей 

знакомых, что дети перестали с радостью ходить в школу. Может и не все, но достаточно большое их 

количество. 

Сейчас в школе ориентация на ЕГЭ, то есть на знания, как бы готовя абсолютно всех к поступлению в вузы. 

А ориентация на воспитание гражданина, человека, умеющего работать с информацией, отсутствует. 

Исходя из этого, у детей теряется интерес к обучению, как таковому. Потому что учиться ради баллов мало 

кому приятно и интересно. Более того, меня очень волнует проблема того, что дети продолжают делать 

домашние задания. В прошлом году ходили разговоры о том, что их отменят. Я считаю, что это нужно 

сделать обязательно. Потому что ребенок после прихода из школы, вместо того, чтобы радоваться 

общению с близкими, несет все свои школьные проблемы в дом. Вот у меня дочь с мамой сидят до 11 

вечера, выполняют домашние задания. То есть семейные вечера превращаются в продолжение школы. А я 

считаю, что школа обязана учить ребенка в то время, которое ей отведено и без всякого домашнего 

задания отпустить домой. Чтобы ребенок там играл, развивался, занимался спортом, выполнял какие-то 

домашние дела, а не уроки. Это главные пороки современной школы - ЕГЭ и большое количество 
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домашних заданий. Поэтому я одобряю намерения Васильевой возвратить в школу так называемую 

социальную, воспитательную составляющую, а не только образовательную. 

«ПОНИМАЮ СВОЮ ДОЧЬ, КОГДА ТА НЕ ХОЧЕТ ИДТИ НА ЗАНЯТИЯ - НА 2-Е СЕНТЯБРЯ ИМ 

ПОСТАВИЛИ УЖЕ ДЕВЯТЬ (!) УРОКОВ» 

Тимур Нагуманов - уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей: 

- Конечно, школа дала все. Для меня это был веселый и очень интересный период жизни, детства. Там 

прошло формирование нас как личностей, мы получали там основные базовые знания. Я сначала учился в 

специализированной французской школе, затем в физико-математической гимназии при КАИ. И физика, и 

математика мне очень нравились, я углубленно ими занимался, с большим интересом. И школу свою я 

помню только с хорошей стороны. Были, наверное, какие-то и негативные моменты, но в памяти 

отложилось только хорошее, особенно помнится чувство, когда после школы мы перешагнули за 

институтский порог. Вот там уже резко началась взрослая жизнь, тебя никто не контролировал. Да, с одной 

стороны эта была свобода, с другой, большая ответственность. А школа - это все же тот период, который 

дает, пожалуй, основные элементы формирования личности. Моя дочка только на этой неделе пошла в 

первый класс и мне пока очень сложно говорить о качестве нынешнего образования, о его эффективности, 

об уровне подготовки, ЕГЭ и так далее. Эти темы у всех на слуху, и только ленивый не рассуждает на эту 

тему. 

Айгуль Мирзаянова - PR-директор Группы «НЭФИС»: 

- В школе я училась хорошо, но с того момента прониклась большой нелюбовью к муштре, обязаловке, 

дутым «авторитетам» и униформе. Всегда задевало, когда учителя унизительно относились к ученикам, 

отпускали оскорбительные комментарии, считая их менее полноценными, что ли. До сих пор помню 

учительницу, которая говорила: «Вот ты сначала отучись, поступи в институт, а потом высказывай тут свое 

мнение». Школа может уничтожить индивидуальность. Спасают люди, которые действительно вкладывают 

любовь в то, что делают: мне повезло, что в моей жизни была учительница литературы и русского языка 

Ольга Козлова, которая учила нас не зубрить, а думать, чувствовать произведения классиков и свободно 

выражать свои ощущения. У нее я себя чувствовала как на исповеди. Ей удавалось проявлять уважение к 

личности учеников и при этом не заигрывать с ними, добиваясь высоких результатов. 

Благодаря тому, что я сменила три школы, получила также один из важных навыков в жизни - 

приспосабливаемость, умение быстро влиться в новую среду, новый коллектив. А больше, пожалуй, 

вспомнить пока нечего. Понимаю свою дочь, когда та не хочет идти на занятия - на 2-е сентября им 

поставили уже девять (!) уроков. Занятость колоссальная, уроки делаются по несколько часов ежедневно, 

нагрузка все растет. Мы также дополнительно занимаемся английским языком, на остальное времени, увы, 

не всегда хватает. Я не знаю, куда их готовят, может, в космонавты? 
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Игорь Сивов - руководитель аппарата исполкома Казани: 

- Учился я в школе хорошо, на четверки и пятерки. И, можно сказать, что школа дала мне все. Оттуда у 

меня все друзья, все знания, базовое знание английского языка, там мы научились писать, считать, всему. 

Что касается обучения моих детей, я бы ответил, что то, как их обучают сейчас и какие знания дают, пока 

этим я доволен. А реформы, дело может быть не в них даже, но что-то менять надо, это точно. Дети 

начинают забывать историю, как мы когда-то перестали считать в уме, на мой взгляд, это влияет на 

развитие маленького человека. По поводу нового министра образования, если человек в первые дни 

увольняет почти всех замов, я думаю, это говорит о том, что грядут большие изменения. 

«ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ Я ПОЗДРАВИЛ С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ПОСТ МИНИСТРА, ОНА ТОЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

МОИМ УЧИТЕЛЕМ» 

Альбир Крганов - муфтий Москвы, Центрального региона России и Чувашии. 

- Главное, что дала мне школа - это воспитание. Наш класс был слаженный, были добрые отношения. 

Шыгырданская средняяя школа, которую я окончил, дала мне в жизни основные направления - это и 

справедливость, и честность, и доброжелательность. Мои дети учатся в Москве, их образованием я 

доволен. Но, говоря об образовании в селах, нужно поднять взаимоотношения ученика и учителя на новый 

уровень. Те взаимоотношения, которые были в советское время и нынешние намного разнится. Тогда 

учителя воспринимали свою деятельность, как призвание, а сейчас молодые учителя это воспринимают, 

как зарабатывание денег. Учитель должен быть уважаемым человеком. И в детях надо воспитывать 

уважение к учителям. 

Ольгу Юрьевну [Васильеву] я поздравил с назначением на пост министра, она тоже является моим 

учителем. В академии госслужбы преподавала нам. Сейчас предложения Васильевой мне нравятся. Нужно, 

чтобы было единое поле образования в стране. Не приходить в восемь утра и уходить в два дня, а 

проводить классные часы, не как сейчас ради галочки, а чтобы больше души было. Больше идеологии 

должно быть, воспитывать патриотизм. От Ольги Васильевой жду отмены курса либерализации, который 

шел в системе образования и думаю, что с Божьей помощью ей удастся восстановить и вернуть его в 

нужное русло. Чтобы ни говорили, но советская система образования имела много позитивного и от всего 

отказываться я думаю было неправильно. 

Разиль Валеев - председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным 

вопросам: 

- Больше всего сегодня в Российской Федерация проводится реформ именно в сфере образования. Я 

думаю, что на них уходит слишком много времени у образовательных организаций, у учителей, у 

руководства. Пора бы уже, как говорится, успокоиться и заниматься основной работой в этой сфере. У нас 

уже достаточно законов, решений, программ и необходимо заняться их реализацией. А вот у национальных 
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школ есть огромная проблема, и как раз здесь возможно нужна реформа, - это сдача ЕГЭ на родном языке. 

Мы всегда ставили этот вопрос, требовали его решения, так как ученики национальных школ должны иметь 

право сдавать Единый государственный экзамен на своем языке. Иначе здесь нет никакой логики, ведь они 

учатся на протяжении 11 лет на одном языке, а сдают на русском. Это противоречит и Конституции страны. 

В ней черным по белому написано, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право получать 

образование на родном языке. А разве ЕГЭ это не получение образования? Это самый ответственный 

момент. То, что министерство образования и науки страны приняло приказ о сдаче экзамена только на 

русском языке, противоречит этой статье. Вот здесь необходимо внести изменения. И нужно 

совершенствовать сам ЕГЭ, об этом сказала и новый министр образования России. Система образования в 

советские времена считалась лучшей во всем мире. И глава ведомства очень правильно сказала, что то, 

что было хорошее в советском образовании, надо вернуть обратно. Мне очень понравились эти ее 

высказывания. 

Фаузия Байрамова - писательница, общественный деятель: 

- Мне очень нравилось учиться в школе. В родной деревне окончила начальную, потом в соседнюю ходила 

- в восьмилетку. Было нелегко, дорог тогда не было. А среднюю школу я окончила в поселке Богатые Сабы. 

Несмотря на такие сложности, школу очень любила. Все три школы с теплотой вспоминаю. Даже запахи 

тетрадей были дороги. Всегда первой приходила в класс. Хорошо училась - на пятерки. У меня всего лишь 

одна четверка была -по русскому языку. Ведь тогда наши учителя и сами по-русски не очень хорошо знали. 

Школа дала мне многое. Научила любить книгу, систематизировать знания, стремиться к цели. Очень 

благодарна и школе, и учителям. 

Довольна ли я как учат наших детей? Сейчас ведь время другое, от них требуют другое. Они должны знать 

технику, технологию. А у нас даже электричества не было, под керосинку учились. Я даже жалею 

современных детей, они оторваны от природы. Их из людей превращают в роботов. Я бы сделала их ближе 

к природе, друг другу, научила бы человечности. Главная проблема системы образования, чтобы ученики 

не были роботами. Могли размышлять, анализировать. Школа должна воспитывать человека, его лучшие 

качества. Реформы должны быть такого характера. Ольга Васильева, как женщина, должна сделать акцент 

на воспитании в учениках человечности. Я изучила ее научные работы, в них она увлекается историей 

церковью. Если как ученый, то это хорошо, но, если в качестве министра будет навязывать, думаю, это 

будет ошибкой. Шовинизм неприемлем для детей нерусской национальности. Если она будет ко всем 

религиям относиться одинаково, то и мы ее поддержим. 

Айдар Шагимарданов - президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ: 

- В школе я учился не очень хорошо - был троечником. Но школа дала мне прекрасную школу жизни, дала 

мне друзей. Воспоминания о ней замечательные. Я учился в специализированной английской школе. Там 

получил хорошие знания языка. Я очень доволен, как учат моих детей. Там, где они учатся, раньше была 
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частная школа, теперь она государственная. Система образования в серьезных реформах, думаю, не 

нуждается, но корректировка в связи с изменением времени, технологий должна обязательно происходить. 

Чтобы не только в престижных школах у нас были интерактивные доски, современные новшества, а чтобы 

максимально старались для каждого ребенка в каждую простую школу внедрять эти новшества. 

От нового министра Ольги Васильевой я жду отмены ЕГЭ. Потому что детишки должны не отвечать на тест, 

а сдавать письменно и устно экзамены. У каждого ребенка своя специфика, может быть устно он сможет 

отвечать, а по ЕГЭ провалится. Есть ведь еще человеческий фактор. Нужно смотреть, как ребенок смотрит 

на мир, а система ЕГЭ не совсем объективно отражает знания. 

Мансур Джалялетдин - имам мечети Аль-Марджани, ректор Казанского исламского колледжа 

- В школе я учился средне, как все. Она находилась в поселке Савиново, № 38. Школа дала мне многое, 

обрел друзей, это была школа выживания. Мы- одноклассники до сих пор встречаемся, общаемся. Я 

каждое 8 марта поздравляю свою учительницу-классную руководительницу, она очень многое мне дала. 

Многим была как мама. Если сравнить, то время и нынешнее, тогда больше уделялось внимание знаниям. 

Тогда политика государства была - воспитать патриотизм, любовь к родине через октябрятское, 

пионерское, комсомольское движение. Да и образование было сильнейшее. Когда я ездил учиться 

заграницу, видел, что там среднее образование было намного слабее, чем у нас. Я до сих пор удивляюсь, 

куда исчезло то, что у нас было в то время. Тогда твердый троечник знал больше, чем современный 

отличник. 

Раньше в одном классе учились разные слои населения. В одном классе могли учиться и дети директоров, 

и простых рабочих. Это сплачивало, все дружили между собой. На сегодняшний день появились школы, где 

одни «мажоры» учатся, - туда не поступишь. Раньше же и из простой школы выходили люди. Например, 

бывший мэр Казани Камиль Исхаков учился у нас на Савинке. Сегодня все стремятся идти в вузы, после 

которых не могут найти работу. Как раньше надо сделать, нацеливать учеников на профтехучилища. 

Мои дети давно окончили школу, знания давали неплохие, но, по сравнению с нашим временем, у нас было 

лучше. Больше внимание было и строгости, сейчас же какое-то безразличие идет - воспитания мало. 

Реформы просто необходимы среднему образованию. Ольге Васильевой нужно ЕГЭ отменить. Ведь и у 

троечника должен быть шанс поступить в вуз. Чтобы не только ученик, угадавший вопросы ЕГЭ, мог 

продолжить образование, но все, подготовившись к экзамену. А так в целом нужно усилить образование. 

Сейчас дети не эрудированы, не знают даже части света - географию, историю. А ведь, как говорят у нас у 

татар, да и в шариате это есть, - у незнающего прошлого - нет будущего. 

«НЕГРАМОТНОСТЬ, НЕЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРОСТО ФАНТАСТИЧЕСКОЕ» 

Наиль Бикмуллин - директор Волжского завода строительных материалов BIKTON: 
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- В школе я учился хорошо. Моя 14-я школа находилась в поселке Аметьево, скажем так, на отшибе. И она 

была хороша тем, что мы не жили в каменных джунглях, как многие сейчас, тогда у большинства были свои 

дома, дети в более естественных условиях, у нас была трудотерапия, свои огороды, сады. При этом мы 

успевали учиться, играть в хоккей и в футбол. И, наверное, у нас было более счастливое детство, чем 

сейчас. Сейчас дети живут практически в другом измерении, компьютер, компьютерные игры. А у нас игры 

больше были на свежем воздухе. 

Конечно, разница не только в этом. Сейчас ко мне приходит на работу молодежь, которая элементарно не 

умеет грамотно писать. Например, поручив составить любой документ, после приходится редактировать 

или переписывать его самому. Уровень образования молодежи крайне низкий, все рассчитывают на 

компьютер. И даже технический уровень образования, когда люди приходят устраиваться инженерами, хотя 

это, наверное, уже касается высшей школы, тоже довольно-таки сомнительный. К сожалению, я должен это 

констатировать. А вот моим учителям русского языка и литературы, наверное, до сих пор не было бы за 

меня стыдно. За то, что меня научили грамотно излагать свои мысли, и что не менее важно, грамотно 

писать. Школу я закончил в 1973-м и даже сейчас с диктантом, думаю, люди моего поколения справились 

бы гораздо лучше. 

Махмут Ганиев - директор Набережночелнинского института КФУ: 

- Я учился в школе с большим удовольствием и окончил ее с золотой медалью. Это было еще в прошлом 

веке, с 1969 по 1979 годы. Мои дети уже закончили институты, а внуки пока в детском садике, но с 

проблемами среднего образования я, конечно, знаком. Больше всего претензий к методикам преподавания. 

Пару раз я лично брал учебники по математике и физике - люблю эти предметы - возможно, я рассуждаю 

субъективно, но мне кажется, что раньше они были методологически точнее и при этом доступнее. В 

советских учебниках все было понятно: сначала теория - потом задачка. Теперь подача материала 

расплывчата, и особенно неправильным мне кажется разнообразие учебников. ЕГЭ сдается по одному 

стандарту для всех, значит, и учебник должен быть единым. А то, что контингент стал слабее - это, 

наверное, определяется не только методиками. Возможно, сами ребята послабее? Хотя, всегда есть и 

сильные, и слабые ученики. Нельзя сказать, что с каждым годом уровень их подготовки снижается. 

Думаю, все в стране понимают, в каком направлении двигаться. Не зря ведь в одном из первых 

выступлений Васильева заявила, что надо видоизменять и подготовку, и ЕГЭ. Тем не менее, я не считаю 

ЕГЭ таким уж большим злом, в этом подходе есть много положительного. В первую очередь, это принципы 

социального лифта и территориальной мобильности. Действительно, из любого уголка России ребенок 

сегодня может поступить в любой вуз, имеет выбор. Но проблем много - это и материальное обеспечение 

преподавательского состава, и ремонт учебных зданий, и лабораторное оборудование. Сегодня конечный 

результат работы школы оценивается по статистике ЕГЭ. Я считаю, это не правильно. К примеру, физику 

традиционно тяжело сдать, и поэтому сейчас школьники, иногда сами, а иногда под давлением учителей, 

избегают этого предмета, чтобы школа не теряла баллы. 
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Рафгат Алтынбаев - экс-мэр Набережных Челнов: 

- Я учился в Старокувакской средней школе Лениногорского района. Учился хорошо, «четверки» и 

«пятерки», в основном, «пятерки». Это была деревенская школа, поэтому там все вместе: и учеба, и жизнь 

на селе, и работа по дому. Это мне очень много дало. В школе были уроки труда. И там мы изучали и 

металловедение, и столярное дело, вплоть до того, что вышивали. Это для жизни очень много дает, в том 

плане, что человек уже приспособлен что-то делать сам. Я не говорю, что он там изобретает космические 

корабли или делать парусники. Но он уже к элементарной жизни приобщен. У нас были очень хорошие 

учителя. Я любил математику, физику. И я считаю, что мне это в жизни очень сильно помогло. Вообще, 

знание точных наук - это положительно влияет даже на политику. Тем, как ныне учат, я, конечно, 

недоволен. Потому что нет той системы, которая была во времена Советского Союза. Школа на 

сегодняшний день выстроена так, что нет поэтапности. Этого очень не хватает. Зато есть не очень хорошее 

прыгание с одной темы на другую, можно так сказать. А вот комплексности, понимания проблем, решения 

тех или иных задач - сегодня дети не умеют этого делать. 

Я несколько раз читал интервью с Ольгой Васильевой, и общероссийское родительское собрание она 

провела. Я бы сказал, что начинает она несколько робко, но посылы хорошие. Во-первых - это то, чего 

родители хотят - она настроена на то, чтобы обучать детей каким-то навыкам труда. Она это уже 

декларировала и, я надеюсь, что это будет претворено в жизнь. Второе: она сказала, что, как я уже говорил, 

в школах нет системы, когда познания пополняются поэтапно. И третье: как я понял, она сторонник сдачи 

нормальных устных экзаменов по серьезным предметам. Я считаю, что те изменения, которая она 

намерена ввести в ЕГЭ - очень правильные. 

Мария Горшунова - генеральный директор ООО ПКФ «МАЙДАН»: 

- Последняя моя школа, а я их поменяла несколько, был 131-й физико-математический лицей. Она мне 

дала, можно сказать, все: жизненный старт, умения учиться в университете, сначала мехмате, потом на 

ВМК, умение мыслить логически, социализироваться в любом коллективе, это мое все. Сына мы выучили 

давно, и он не застал ЕГЭ. Но, нынешний общий уровень образования мне категорически не нравится. Сужу 

я это по тому, кто приходит ко мне на работу. Во-первых, неграмотность, незнание русского языка просто 

фантастическое. Во-вторых, у них нет системности, ни в знаниях, ни в поведении. То есть информация не 

укладывается в их головах так, как надо, они очень поверхностные. Так, как в нас, в них знания не 

вкладывали. А когда они не вложены, человек не может двигаться дальше, не может самообразовываться в 

течение жизни. Поэтому они как-то поздно все взрослеют. Странное поколение. 

Что касается главной проблемы сегодняшнего образования, мне кажется, было бы неплохо, если бы 

обратили внимание на то, что было 30 лет назад с нашей системой образования. Как я уже говорила, она 

сейчас более поверхностная, схематичная и менее ориентирована на какой-то определенный вид занятий. 
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Понемногу ни о чем - я бы назвала это так. И от нового министра образования России я жду изменений как 

раз в этих вопросах. 

Энже Ахметшина - декан факультета психологии, кандидат психологических наук Казанского 

инновационного университета (Нижнекамский филиал ИЭУиП) 

- Я хочу от нового министра, чтобы мы не смотрели слепо на Запад, а использовали в своем развитии 

исторический опыт России, советского образования, применяли то новое, перспективное, что есть, но 

опять-таки с учетом российской реальности и российской действительности. Каждый раз, когда у нас 

меняется министр образования, мы, педагоги, начинаем надеяться на позитивные перемены. На то, что 

теперь, может быть, государственные решения будут хоть как-то опираться на мнения тех, кто стоит у 

классной доски и работает в студенческой аудитории. Об учителе в реформаторском ажиотаже думали 

меньше всего. Да, иногда проблески заботы об учителе были, но в целом они не решили всего комплекса 

его проблем. А решать их нужно, причем незамедлительно. 

Чего я жду от нового министра образования? В первую очередь, честного и открытого анализа последствий 

реформ возрождения, уважительного отношения к традиции нашего образования, усиления внимания к 

содержанию образования, а не к формальным технологиям. Жду, наконец, внятного ответа на вопрос: чему 

и зачем учить, изменения отношения к учителю, возвращения уважения к профессионализму, то есть к 

знанию предмета и владению методикой его преподавания, снижения отчетной нагрузки и бессмысленных 

внешних требований к труду учителя. Эльвира Самигуллина , Елена Колебакина , Альфред 

Мухаметрахимов , Александр Гавриленко , Влас Мысько , Сергей Кудрявцев , Антонина Никипчук , Гуля 

Гайнутдинова Какова главная проблема современной российской школы? Плохая реализация 

воспитательной функции Существование ЕГЭ Низкий социальный статус профессии учителя Что-то другое 

У российской школы нет проблем Низкая материально-техническая база Постоянные поборы с родителей 

Читайте об этом подробнее 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Невзоров 

http://kazan.monavista.ru/news/1978231/ 

03.09.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

Сенатор Олег Морозов провел в КФУ "Парламентский урок" 

Сегодня, 2 сентября, перед студентами Казанского федерального университета выступил член 

Федерального собрания от Республики Татарстан Олег Морозов. 

http://kazan.monavista.ru/news/1978231/
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Встреча состоялась в Актовом зале КФУ. Представил высокого гостя Первый проректор КФУ Рияз 

Минзарипов. 

Отметим, что трибуна Казанского университета для Олега Морозова отнюдь не чужая: 11 лет он работал 

преподавателем на существовавшей тогда кафедре научного коммунизма и признается, что именно эти 

годы определили его дальнейшую жизнь. Этим наблюдением сенатор поделился и со студентами: 

«Сначала вы будете понимать политику как исследователи, как люди, которые ее изучают, но я не 

исключаю того, что у вас проснется интерес, и вы пойдете в реальную политику. Так это, например, 

произошло со мной, хотя я не мечтал быть политиком-практиком», - сказал он. 

Теперь у Олега Викторовича за плечами 26 лет такой практики на самом высоком уровне. При этом, 

рассказывая о своих первых шагах в Государственной думе и Совете Федерации РФ, сенатор подчеркнул, 

что диплом Казанского университета и в те годы воспринимался как определенный «знак качества». 

Своих слушателей – а в аудитории собралось немало первокурсников, пришедших сегодня на свой первый 

учебный день, – он поздравил с тем, что и им повезло учиться в этих стенах, и пожелал, чтобы в 

дальнейшем им удалось достойно поддерживать «честь диплома» КФУ. 

Однако помимо учебы по основным специальностям, сегодняшним студентам полезно получать и такие 

«парламентские уроки», считает Олег Морозов. По его словам, нынешняя молодежь, родившаяся и 

растущая в эпоху перемен, получает как никогда широкие возможности активно участвовать в политике и 

влиять на жизнь страны – во многом благодаря общественным инициативам и проектам так называемых 

«социальных лифтов». Но нужно учиться грамотно использовать эти возможности, развивать интерес к 

политическим процессам, определяющим нашу повседневную жизнь. 

«Политику непросто сделать интересной для людей, поскольку многие считают, что это что-то очень 

далекое, а на самом деле политика – это жизнь каждого из нас, то, что мы «трогаем руками» каждый день. 

Какая политика, такая и жизнь», - заключил сенатор. 

По окончании необычной лекции слушатели получили возможность задать члену Совета Федерации свои 

вопросы. Больше всего студентов интересовали проблемы «политического плюрализма» в современной 

России, «чистых» выборов и, конечно, эффективности тех самых упомянутых сенатором «социальных 

лифтов» в виде реализуемых сегодня в Татарстане молодежных программ. Одной из таких, напомним, 

является проект «ПолитЗавод» «Команды Татарстана», с участниками которого на площадке КФУ Олег 

Морозов встретился ранее. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pressuha.ru/release/509871-senator-oleg-morozov-provel-v-kfu-parlamentskiy-urok.html 

http://pressuha.ru/release/509871-senator-oleg-morozov-provel-v-kfu-parlamentskiy-urok.html
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03.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Акция «#Яидунавыборы» прошла на центральной улице Казани 

Сегодня активисты моложёных организаций республики совместно с Центральной избирательной 

комиссией Республики Татарстан провели на улице Баумана информационную акцию «#Яидунавыборы», 

приуроченную предстоящему дню голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

На центральной улице Казани волонтёры Центризбиркома республики рассказали горожанам и гостям 

столицы о предстоящих парламентских выборах и приглашали избирателей 18 сентября 2016 года прийти 

на избирательные участки. 

Эстафету акции «#Яидунавыборы» подхватила также студенческая молодежь республики. В День знаний 1 

сентября акция прошла в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, а 

в ближайшие дни ее участниками станут студенты Казанского Приволжского Федерального 

университете и Казанского государственного медицинского университета, которые в рамках мероприятия 

также встретятся с членами Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1978761/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.09.2016.   News-w.com (Украина) 

В центре Казани прошла акция "#Яидунавыборы" 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016 
Северная Осетия (Владикавказ) 

Скорбит Беслан, скорбит Осетия, скорбит Россия 

День памяти и скорби. Сегодня 12-я годовщина самого черного дня в истории Осетии. Теракт, унесший 334 

жизни, изменил все - мировоззрение, уклад, отношение ко всему происходящему - не только жителей 

маленького уютного Беслана и Осетии, а всей России. И на протяжении этих 12 лет каждый, кого затронула 

произошедшая трагедия, пытается ее осмыслить. Правда, тщетно. 

Сегодня в Беслан почтить память жертв теракта приедут все желающие. В траурном шествии примет 

участие и руководство республики, и гости из других регионов. СевероОсетинский государственный 

http://kazan.monavista.ru/news/1978761/
http://news-w.com/64165-3602/
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университет им. К. Л. Хетагурова при поддержке Минобрнауки РФ выступил инициатором проведения 

памятной акции «Помним Беслан» в вузах России. В 13:05 по московскому времени - в момент, когда 

начался штурм захваченной террористами школы, - в каждой образовательной организации выпустят в 

небо одновременно 334 белых воздушных шара, по числу жертв трагедии. «Мы благодарим все вузы, 

присоединившиеся к нашей акции. От Калининграда до Владивостока болью откликнулась страшная 

трагедия, разыгравшаяся в Северной Осетии. В Дальневосточном федеральном университете акцию будут 

проводить совместно со школьниками. Студенты Карачаево-Черкесского университета специально поедут в 

селение Лаба, где преимущественно живут осетины. В Казанском университете выпустят отдельно тысячу 

шаров как символ мира, - рассказал и. о. ректора СОГУ Алан Огоев. - Это будет наша дань памяти 

безвинным жертвам. Уверен, проведение акции станет символом единения всей страны в борьбе с таким 

страшным явлением, как терроризм», - подчеркнул и. о. ректора СОГУ Алан Огоев. Информация о 

проведении памятной акции была размещена на сайтах образовательных организаций, в социальных сетях 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с хэштегом #ПомнимБеслан. 

Во дворе университета также будет проходить фотовыставка молодого художника и профессионального 

фотографа Алисы Гокоевой «Беслан Точка Жизнь». В проекте участвовали 15 молодых женщин - бывшие 

заложницы бесланской школы. Идея проекта «Беслан Точка Жизнь» - показать детей Беслана не только 

жертвами, но продемонстрировать преодоление ужаса и смерти - рождением новой жизни. На фотографиях 

- девочки, выжившие во время штурма школы и за прошедшие годы превратившиеся в цветущих женщин и 

счастливых матерей. Автор фотографий считает, что в сентябрьские дни траура и скорби важно сказать и о 

том, что жизнь продолжается. 

По словам ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина, студенты 

УрГЭУ примут участие в акции «Помним Беслан», чтобы показать свою солидарность в общей борьбе с 

терроризмом. «Двенадцать лет прошло с момента трагедии в Беслане. Но мы помним и скорбим. Светлая 

память безвинным жертвам - тем детям, для которых никогда не прозвучит выпускной школьный звонок. 

Светлая память учителям и тем, кто спасал этих детей. Мы должны правильно воспитывать своих детей и 

стать тем гражданским обществом, в котором такая трагедия никогда не повторится», - отметил он. 

В Нижневартовском государственном университете подчеркнули, что флешмоб #ПомнимБеслан позволит 

объединить неравнодушных людей и тем самым станет барьером, препятствующим распространению идей 

терроризма. «Узнав о проведении памятной акции «Помним Беслан», у нас не возникло ни малейшего 

сомнения в поддержке данной акции на территории города Нижневартовска. Тысячи километров нас не 

разделят, мы сопереживаем вместе, одной большой страной», - отметил проректор по воспитательной 

работе вуза Ибрагим Ибрагимов. Отдел политики «СО». 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2016.   Осетинский информационный портал НЫХАС (nykhas.ru) 

Скорбит Беслан, скорбит Осетия, скорбит Россия 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В большинстве российских вузах провели памятную акцию «Помним Беслан» 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016 
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Сенатор Олег Морозов встретился со студентами КФУ 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Почему Татарстан в регионах-лидерах страны, о привлекательности политики и факты из личной жизни 

обсуждались на встрече со студентами. 

Так называемый «Парламентский урок» прошел в рамках общественной инициативы «Команда 

Татарстана». Он стал стартовым для подобных встреч молодежи с известными политическими и 

общественными деятелями по всей республике. 

Подробности - в видеосюжете. 

назад: тем.карта, дайджест 

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

news/society/237750_senator_oleg_morozov_met_with_students_of_kazan_federal_university/ 

03.09.2016 
Yodda.ru 

В большинстве российских вузах провели памятную акцию «Помним 

Беслан» 

03.09.2016 От Калининграда до Владивостока болью откликнулась страшная трагедия, разыгравшаяся в 

бесланской школе №1 двенадцать лет назад. Сегодня в большинстве российских вузах провели памятную 

акцию «Помним Беслан». В 13:05 по московскому времени – в момент, когда начался штурм захваченной 

террористами школы, – в каждой образовательной организации выпустили в небо одновременно 334 белых 

воздушных шара, по числу жертв трагедии. 

http://www.nykhas.ru/238366/
http://vladikavkaz.monavista.ru/news/1979070/
http://www.efir24.tv/all-news/society/237750_senator_oleg_morozov_met_with_students_of_kazan_federal_university/
http://www.efir24.tv/all-news/society/237750_senator_oleg_morozov_met_with_students_of_kazan_federal_university/
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Инициатором проведения памятной акции «Помним Беслан» в вузах России стал Северо-Осетинский 

государственный университет им. К.Л. Хетагурова при поддержке Минобрнауки РФ. #ПомнимБеслан стал 

хэштегом памятной акции при размещении информации участниками в социальных сетях. 

«В Дальневосточном федеральном университете акцию провели совместно со школьниками. Студенты 

Карачаево-Черкесского университета специально приехали в селение Лаба, где преимущественно живут 

осетины. В Казанском университете выпустили отдельно тысячу шаров как символ мира. Флешмоб 

#ПомнимБеслан позволил объединить неравнодушных людей и тем самым стал барьером, 

препятствующим распространению идей терроризма», - подчеркнул и.о. ректора СОГУ Алан Огоев . 

По словам ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина , студенты 

УрГЭУ приняли участие в акции «Помним Беслан», чтобы показать свою солидарность в общей борьбе с 

терроризмом. «Светлая память безвинным жертвам - тем детям, для которых никогда не прозвучит 

выпускной школьный звонок. Светлая память учителям и тем, кто спасал этих детей. Мы должны правильно 

воспитывать своих детей и стать тем гражданским обществом, в котором такая трагедия никогда не 

повторится», – отметил он. 

«Узнав о проведении памятной акции «Помним Беслан», у нас не возникло ни малейшего сомнения в 

поддержке данной акции на территории города Нижневартовска. Тысячи километров нас не разделят, мы 

сопереживаем вместе, одной большой страной», – сказал проректор по воспитательной работе 

Нижневартовского государственного университета Ибрагим Ибрагимов . 

Во дворе университета также проходила персональная выставка фотографа Алисы Гокоевой «Беслан 

Точка Жизнь». Идея проекта – показать детей Беслана не только жертвами, но показать преодоление ужаса 

и смерти – рождением новой жизни. На фотографиях – девочки, выжившие во время штурма школы и за 

прошедшие годы, превратившиеся в цветущих женщин и счастливых матерей. Автор фотографий считает, 

что в сентябрьские дни траура и скорби важно сказать и о том, что жизнь продолжается. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://vladikavkaz.yodda.ru/news/v_bolshinstve_rossiyskih_vuzah_proveli_pamyatnuyu_/1338605/ 

03.09.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

«Татарочка» перешла границы 

Учительница представит республику на международном конкурсе красоты и талантов 

http://vladikavkaz.yodda.ru/news/v_bolshinstve_rossiyskih_vuzah_proveli_pamyatnuyu_/1338605/
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3 сентября в Челябинске состоится долгожданный финал конкурса красоты и талантов «Татар кызы-2016» 

(«Татарочка»), посвященный 130-летию Габдуллы Тукая. Татарстан на нем будет представлять выпускница 

КФУ, ныне учительница Эльвина Назипова. 

Об этом сообщила руководитель оргкомитета конкурса, депутат законодательного собрания Челябинской 

области Лена Колесникова на пресс-конференции в исполкоме Всемирного конгресса татар. «В этом году 

проект «Татар кызы - 2016» повысил планку до международного уровня, что демонстрирует большой 

интерес к «Татарочке» не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Международный финал 

соберет 14 красавиц из Латвии, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюменской, Томской, 

Кировской, Челябинской областей, Удмуртии, республик Коми, Саха, Пермского края и других регионов 

России, - сказала Лена Колесникова. - Мы ждем в гости делегации регионов страны, общественных 

объединений и автономий татар из разных государств. Ожидаем, что международный финал посетят 

официальная делегация Татарстана во главе с Председателем Госсовета Фаридом Мухаметшиным, а 

также представители Всемирного форума татарской молодежи и Всемирного конгресса татар». 

Специальными гостями финала «Татар кызы - 2016» станут победительница проекта «Голос» Дина 

Гарипова, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, заслуженный артист РТ Айдар 

Галимов. 

Победительница по традиции получит переходящую корону работы златоустовских мастеров, а в подарок 

от Президента Татарстана - автомобиль «Лада Приора» 

С 2011 года конкурс проводится в Челябинской области, но теперь станет проходить в разных регионах 

страны. Уже известно место проведения «Татар кызы - 2017» - Башкортостан, сообщил председатель 

исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров. «Татар кызы - 2016» - это уже не только конкурс, а 

масштабное молодежное общественное движение, направленное на сохранение, развитие и передачу 

культурных традиций татарского народа. 

Данный социально-культурный проект помогает упрочить межнациональные связи, укрепить 

межрегиональное сотрудничество и способствует сохранению и развитию народных традиций и обычаев. 

Победительница по традиции получит переходящую корону работы златоустовских мастеров, а в подарок 

от Президента Татарстана - автомобиль «Лада Приора», - сообщил Ринат Закиров. 

34 

Фото: tatar-congress.org 

Автор статьи: АБИТОВ Фарит 
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http://rt-online.ru/tatarochka-pereshla-granitsy/ 

02.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Елабуге пройдут VII Международные Цветаевские чтения 

Состоится вручение VII Литературной премии имени М.Цветаевой по четырем номинациям. 

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). С 5 по 9 сентября Елабужский государственный музей-заповедник и 

Елабужский институт Казанского федерального университета проведут VIII Международные 

Цветаевские чтения «Душа, не знающая меры…», сообщает Министерство культуры РТ. 

В конференции примут участие исследователи жизни и творчества Марины Цветаевой из Российской 

Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья, ученые и специалисты, сотрудники музеев и 

представители творческих профессий. 

Главная цель мероприятия – дальнейшая популяризация творчества и жизни М.Цветаевой через 

художественную интерпретацию ее литературного наследия в разных формах искусства. В связи с этим 

отдельное место в программе конференции занимает организация творческих встреч, кинолекториев и 

концертов. 

В рамках конференции запланирована обширная культурная программа, предусматривающая экскурсии по 

Елабуге с посещением музеев Елабужского государственного музея-заповедника и Елабужского 

института КФУ, а также художественных выставок. 

В рамках VIII Международных Цветаевских чтений состоится вручение VII Литературной премии имени 

М.Цветаевой. Премия 2016 года учреждена Министерством культуры РТ по четырем номинациям: 

«Поэтический сборник», «Цветаевский мемориал», «Исполнительское искусство» и «Студенческие 

исследования». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Международные Цветаевские чтения 

Ссылка на оригинал статьи  
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03.09.2016.   BezFormata.Ru 

В Елабуге пройдут VII Международные Цветаевские чтения 

Ссылка на оригинал статьи  

04.09.2016.   Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге будет вручена Литературная премия имени М.И.Цветаевой 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: В Казани открылась персональная 

фотовыставка генконсула Турции 

Сегодня Генконсульство Турции в Казани отмечает свое 20-летие. Юбилей решили отметить 

персональной фотовыставкой генконсула Турхана Дильмача под названием «В объективе турецкого 

дипломата». 

«Сегодня для нас особенный день — мы отмечаем 20-летие со дня открытия генконсульства Турции в 

Казани. Генеральное консульство Турции в Казани — это первое турецкое консульство в России, а наше 

консульство — первое из числа иностранных консульств, открытых в Казани. Мы очень гордимся этим», — 

начал свою торжественную речь генконсул. 

«20-летие мы решили отметить этой выставкой. Да, эти фотографии делал не профессиональный 

фотограф, но, поверьте — все они сняты моей душой», — отметил дипломат. 

Из официальных лиц со стороны Татарстана выступил председатель комитета Госсовета РТ по 

образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев: «Сегодня мы отмечаем юбилей 

консульства, однако дипломатические отношения между Татарстаном и Турцией имеют более глубокие 

корни и, возможно, продлятся еще на протяжении 20 тысяч лет», — оптимистично заявил он. 

В торжественных мероприятиях также приняли участие митрополит Татарстанский и Казанский Феофан, 

первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров, генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов, 

префект «Старого города» Марат Усманов, директор Национальной библиотеки Сююмбика Зиганшина, 

директор Высшей школы татаристики КФУ Альфия Юсупова, известные казанские фотохудожники и другие 

общественные деятели. 

На выставке представлены 30 работ, которые дипломат заснял в период своей работы в Татарстане. 

Кадры сделаны в разные времена года в городах и селах Татарстана. На кадрах можно увидеть древний 

Болгар, Елабугу, Казань, Свияжск, Раифский монастырь, рыбаков на Волге и Каме, обычных жителей 

Татарстана. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vii-mezhdunarodnie-tcvetaevskie/50115331/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36377-v-elabuge-budet-vruchena-literaturnaya-premiya-imeni-mitsvetaevoy.html
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Выставка будет открыта для посетителей в течение месяца в будние дни с 14.00 до 17.00 часов в здании 

Генконсульства Турции в Казани (ул. Горького, 23/27). Вход бесплатный. 

Турхан Дильмач — десятый по счету Генеральный Консул Турции в Казани. Был назначен в Казань два 

года назад. Как рассказал консул, фотографией он начал увлекаться в молодости — в университетские 

годы посещал фотоклуб, однако профессионалом в области фотографии себя не считает. 

Информация и фото предоставлены газетой «БИЗНЕС Online» 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани открылась персональная фотовыставка генконсула Турции «В объективе 

турецкого дипломата» 
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В Казани открылась персональная фотовыставка генконсула Турции «В объективе 

турецкого дипломата» 
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02.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

1690 — на патриарший престол возведен митрополит Казанский и Свияжский Адриан. Патриарх избран 

вопреки желанию Петра I. Он выступал против брадобрития, курения, отмены русской национальной 

одежды и прочих царских сумасбродных «потех», но поддерживал действительно важные начинания царя - 

строительство флота, военные и социально-экономические преобразования. После кончины патриарха 

осенью 1700 года выборов нового назначено не было, и начался 217-летний период синодального 

правления РПЦ. Восстановлено патриаршество было уже при советской власти. 

1783 — подписан Версальский мирный договор. Великобритания признала независимость США. 

1815 — в Казани произошел большой пожар. Сгорели Кремль, прилегающие к нему кварталы, гимназия и 

другие здания. 

http://miamir.ru/media/9936
http://www.business-gazeta.ru/news/321621
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-otkrilas-personalnaya/50112413/
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1826 — по случаю коронации Николая I нескольким декабристам снижены сроки каторжных работ. 

1828 — в Сионском соборе в Тифлисе состоялось бракосочетание полномочного министра в Персии Его 

императорского Величества, статского советника Александра Грибоедова и 15-летней Нины Чавчавадзе. 

Несколько месяцев спустя Грибоедов был зверски убит в Тегеране. Жена пережила его почти на 30 лет, так 

и оставшись безутешной вдовой. 

1864 — взрыв смел с лица земли стокгольмскую лабораторию Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом 

проводил свои опыты с нитроглицирином. Погибли пять помощников и младший брат Альфреда - Эмиль. 

Отца от горя разбил удар. Но Альфред свои опыты не прекратил, и через три года получил патент на 

изготовление динамита. 

1918 — комендантом Кремля расстреляна Фани Каплан, обвиненная в покушении на Ленина. 

1932 — началось сооружение канала имени Моcквы. 

1933 — совершено первое восхождение на самую высокую точку СССР - пик Коммунизма (7495 метров, 

Памир). Первым на горную вершину поднялся 26-летний Евгений Абалаков. 

1939 — Великобритания и Франция объявили Германии войну. 

1942 — под Сталинградом погиб старший лейтенант Красной Армии Руис Ибаррури, сын пламенной 

Пассионарии (Долорес Ибаррури). 

1945 — День победы СССР над милитаристской Японией. Несколько лет отмечался как государственный 

праздник. 

1947 — после перерыва, вызванного войной, возобновилось строительство Ленинградского метрополитена. 

1953 — вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свободах. 

1953 — завершилось строительство нового учебного корпуса нынешнего КФУ. В нем разместились 

химический и историко-филологический факультеты. 

1971 — СССР, США, Великобритания и Франция подписали четырехстороннее соглашение о статусе 

Западного Берлина. В нем было зафиксировано, что город не является частью ФРГ. 

1984 — открыта уникальность ДНК - «генетические отпечатки». 

1993 — в Массандре главы России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали протокол об 

урегулировании спора вокруг Черноморского флота. 

2000 — в Москве у здания цирка на Цветном бульваре открыт памятник Юрию Никулину. 
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2002 — в Москве открылся Центр оперного пения Галины Вишневской. 

2004 — развязка трехдневной трагедии в североосетинском городе Беслане. В 13:04 в местной школе №1, 

захваченной террористами 1 сентября, произошла серия взрывов, после которых начался хаотический бой-

штурм. Жертвами стали 335 человек, в том числе 186 детей и 10 бойцов спецназа ФСБ. 

2011 — в Свияжске после реконструкции торжественно открыта Троицкая церковь - самый древний храм на 

территории Татарстана. 

РОДИЛИСЬ: 

Наиль Мансурович Валеев (1949), действительный член и академик-секретарь отделения гуманитарный 

наук АН РТ. 

Константин Алексеевич Васильев (1942-1976), художник, широко известный своими работами на эпические 

темы. Лауреат премии им. М.Джалиля за цикл картин о Великой Отечественной войне. Жил в поселке 

Васильево. Написал около 400 работ. 

Ильдар Ирекович Гильмутдинов (1962), депутат Госдумы РФ от Татарстана. 

Руслан Ренатович Темирбулатов (1976), полномочный представитель Татарстана в Казахстане. 

Софья Андреевна Толстая (1844-1919), жена и помощница Льва Толстого. 

Михаил Георгиевич Худяков (1894-1936), ученый-историк, автор «Очерков по истории Казанского ханства». 

УМЕРЛИ: 

Евгений Григорьевич Мартынов (1948-1990), композитор и певец («Яблони в цвету», «Лебединая верность», 

«Аленушка»). 

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883), писатель, классик русской литературы. 

назад: тем.карта, дайджест 
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02.09.2016 
NewsRbk.ru 

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с лучшим 

ВУЗом города 

Вместе с приходом сентября в учебных заведениях страны начались занятия, но далеко не все 

иногородние учащиеся ВУЗов решили вопрос с проживанием рядом со своей alma mater. Аналитики ЦИАН 

подготовили обзор рынка аренды в шаговой доступности от лучших институтов и университетов в 20 

крупнейших агломерациях России. 

При составлении обзора рынка аренды рядом с ведущими высшими учебными заведениями специалисты 

ЦИАН взяли за основу рейтинг 100 лучших ВУЗов России, ежегодно составляемый рейтинговым агентством 

RAEX (Эксперт РА). Затем была проведена сортировка учебных заведений по городам и для каждой из 20-

ти крупнейших агломераций страны был взят ВУЗ с наивысшей позицией в рейтинге. После чего было 

исследовано предложение на рынке аренды в пешей доступности от заведения – в радиусе 2 км (данное 

расстояние можно преодолеть пешком за 20-30 минут). Города в обзоре расположены исходя из позиции 

ВУЗа в рейтинге. 

Москва 

Московский государственный университет им. Ломоносова (1 место) 

Арендная ставка: от 30 тыс. рублей в месяц 

МГУ неизменно занимает первую строчку рейтинга лучших ВУЗов России. Помимо этого, главный 

университет страны расположен в одной из самых престижных локаций в столице – на Воробьевых горах. 

Здесь расположено немало новых жилых комплексов, арендные ставки в которых находятся на очень 

высоком уровне, недоступном большинству студентов: по ставке свыше 100 тыс. рублей в месяц 

предлагается более 80% всех квартир в шаговой доступности от МГУ. При этом максимум составляет 1,3 

млн рублей в месяц. Всего в этой локации сдается в аренду более тысячи лотов. Ну а самую недорогую 

квартиру здесь можно снять за 30 тыс. рублей в месяц. 

Московская область (Долгопрудный) 

Московский физико-технический институт (2 место) 

Арендная ставка: от 17 тыс. рублей в месяц 

Юридически Московский физико-технический институт, занимающий второе место в рейтинге лучших 

ВУЗов России, относится к Москве. Однако территориально расположен он в Московской области – в 
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Долгопрудном. В радиусе 2 км от ВУЗа в аренду сдаются около 70 квартир по ставке от 17 тыс. до 45 тыс. 

рублей в месяц. 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский государственный университет (5 место) 

Арендная ставка: от 19,5 тыс. рублей в месяц 

Самый престижный ВУЗ Северной столицы расположен на Васильевском острове на набережной Невы, 

названной в его честь – Университетской. Учитывая центральную локацию, проживание в шаговой 

доступности от СПбГУ обойдется студенту в приличную сумму. Самая дешевая квартира обойдется в 19,5 

тыс. рублей в месяц. Но такие доступные лоты в явном меньшинстве – остальные варианты, которых в 

окрестностях университета представлено более сотни, обойдутся значительно дороже. Ну а стоимость 

самого дорогого лота составляет 214 тыс. рублей в месяц. 

Новосибирск 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (9 место) 

Арендная ставка: от 11,5 тыс. рублей в месяц 

Новосибирский государственный университет расположен в Академгородке на значительном удалении от 

центра города. И квартир в частном секторе здесь представлено крайне мало. Зато для студентов 

построены несколько общежитий, так что вопросов с проживанием у них, как правило, не возникает. 

Впрочем, при желании можно все-таки арендовать отдельное жилье, но выбирать особо не из чего: на 

сегодняшний день на рынке представлен только один лот с арендной ставкой 11,5 тыс. рублей в месяц. 

Екатеринбург 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (10 место) 

Арендная ставка: от 15 тыс. рублей в месяц 

В Екатеринбурге, напротив, главный ВУЗ находится в самом центре города. Это объясняет и большой 

объем предложения – более 300 лотов, и высокие цены. Примерно 60% квартир предлагаются в аренду по 

ставке от 30 тыс. рублей и выше, а самая дорогая квартира обойдется в 65 тыс. рублей в месяц. При этом 

есть возможность арендовать и вполне доступное жилье по цене от 15 тыс. рублей в месяц. 

Красноярск 

Сибирский федеральный университет (15 место) 
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Арендная ставка: от 12 тыс. рублей в месяц 

Арендные ставки в Красноярске рядом с Сибирским федеральным университетом варьируются от 12 тыс. 

до 32 тыс. рублей в месяц. В данной локации предлагается менее 100 лотов. Столь низкий показатель 

обусловлен значительным удалением от центра города. 

Казань 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (17 место) 

Арендная ставка: от 15 тыс. рублей в месяц 

В Казани главный университет располагается в самом центре – на Кремлевской улице. Как следствие, в 

радиусе 2 км предлагается большое количество жилья в аренду – более 800 лотов. Диапазон ставок 

составляет от 15 тыс. до 375 тыс. рублей в месяц. 

Самара 

Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (26 место) 

Арендная ставка: от 14 тыс. рублей в месяц 

Студенты Самарского аэрокосмического университета, в зависимости от своего (или родительского) 

финансового состояния могут выбирать из примерно 350 вариантов в шаговой доступности от ВУЗа. 

Арендные ставки лежат в интервале от 14 тыс. до 80 тыс. рублей. 

Нижний Новгород 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (28 

место) 

Арендная ставка: от 14 тыс. рублей в месяц 

В Нижнем Новгороде самая доступная квартира рядом с Нижегородским государственным университетом 

обойдется в 14 тыс. рублей в месяц. Всего же в радиусе 2 км от ННГУ предлагается более 200 квартир в 

аренду, а ставки достигают уровня в 50 тыс. рублей. 

Ростов-на-Дону 

Южный федеральный университет (31 место) 

Арендная ставка: от 14 тыс. рублей в месяц 
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Несмотря на то, что Южный федеральный университет расположен в самом центре Ростова-на-Дону, в 

шаговой доступности можно арендовать квартиру от 14 тыс. рублей. При этом нужно будет сильно 

постараться, чтобы найти подобные варианты – их немного. Большинство же из 300 предложений 

обойдется дороже. Максимум зафиксирован на уровне 130 тыс. рублей в месяц. 

Тюмень 

Тюменский государственный нефтегазовый университет (38 место) 

Арендная ставка: от 17 тыс. рублей в месяц 

Тюмень носит неофициальное звание нефтегазовой столицы России. Как следствие, самый лучший ВУЗ 

здесь тоже нефтегазовый. Проживание рядом с университетом будущим нефтяникам обойдется от 17 тыс. 

рублей в месяц. Всего же в его окрестностях представлено порядка 600 лотов, максимальная ставка – 120 

тыс. рублей. 

Воронеж 

Воронежский государственный университет (42 место) 

Арендная ставка: от 10 тыс. рублей в месяц 

В Воронеже отмечена самая низкая арендная ставка на квартиры в шаговой доступности от лучших ВУЗов 

– 10 тыс. рублей в месяц. А «потолок» для двухкилометровой зоны от ВГУ составляет 80 тыс. рублей в 

месяц. Объем предложения составляет чуть более 600 квартир. 

Уфа 

Уфимский государственный нефтяной технический университет (48 место) 

Арендная ставка: от 13 тыс. рублей в месяц 

На расстоянии пяти-десятиминутной прогулки от Уфимского государственного нефтяного технического 

университета вполне реально найти квартиру в аренду по ставке от 13 тыс. рублей в месяц. А 

максимальный уровень зафиксирован на отметке 35 тыс. рублей в месяц. Всего рядом с УГНТУ 

предлагается 150 квартир. 

Челябинск 

Южно-Уральский государственный университет (57 место) 

Арендная ставка: от 12 тыс. рублей в месяц 
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В радиусе двух километров от Южно-Уральского государственного университета выбор арендного жилья 

довольно большой – около 420 вариантов. Ставки начинаются от 12 тыс. рублей. А верхний уровень 

составляет 75 тыс. рублей в месяц. 

Ижевск 

Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова (61 место) 

Арендная ставка: от 11 тыс. рублей в месяц 

А вот рядом с ИжГТУ объем предложения чуть меньше – около 180 лотов. А минимальная ставка 

составляет 11 тыс. рублей в месяц. Максимум для окрестностей главного ижевского ВУЗа составляет 45 

тыс. рублей. 

Пермь 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (63 место) 

Арендная ставка: от 12 тыс. рублей в месяц 

В Перми объем арендного рынка в шаговой доступности от ведущего университета составляет 350 лотов, а 

диапазон ставок – от 12 тыс. до 110 тыс. рублей. Причем по минимальной ставке можно снять квартиру в 

15-ти минутах пешком от Политеха. 

Волгоград 

Волгоградский государственный университет (66 место) 

Арендная ставка: от 11 тыс. рублей в месяц 

Волгоградский государственный университет расположен в малонаселенном районе города, поэтому объем 

предложения в аренду здесь довольно ограничен – чуть более 60 лотов. Ценовая вилка составляет от 11 

тыс. до 48 тыс. 

Саратов 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского (68 

место) 

Арендная ставка: от 11 тыс. рублей в месяц 

Студенту, желающему снять недорогое жилье рядом с СГУ, придется мириться с необходимостью 

преодолевать пешком около двух километров. В этом случае арендная ставка составит 11 тыс. рублей. В 
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целом же в радиусе 2 км от главного саратовского университета сдается порядка 200 квартир, 

максимальная ставка – 100 тыс. рублей в месяц. 

Омск 

Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (70 место) 

Арендная ставка: от 13 тыс. рублей в месяц 

Диапазон арендных ставок рядом с омским медом составляет от 13 тыс. до 95 тыс. рублей, а объем 

предложения – около 130 вариантов. 

Краснодар 

Кубанский государственный технологический университет (100 место) 

Арендная ставка: от 13 тыс. рублей в месяц 

За 13 тыс. рублей в месяц в Краснодаре вполне можно снять жилье в пешем доступе от Кубанского 

государственного технологического университета. А можно выбрать варианты и подороже – объем рынка 

составляет около 250 лотов, а ценовой максимум зафиксирован на уровне 55 тыс. рублей в месяц. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://newsrbk.ru/news/3537965-zhile-dlya-studenta-skolko-stoit-snyat-kvartiru-ryadom-s-luchshim-vuzom-

goroda.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с лучшим ВУЗом города 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Большой портал недвижимости 

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с лучшим ВУЗом города 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Деловой квартал - Нижний Новгород (dk.ru) 

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с ННГУ? 

Ссылка на оригинал статьи  

http://newsrbk.ru/news/3537965-zhile-dlya-studenta-skolko-stoit-snyat-kvartiru-ryadom-s-luchshim-vuzom-goroda.html
http://newsrbk.ru/news/3537965-zhile-dlya-studenta-skolko-stoit-snyat-kvartiru-ryadom-s-luchshim-vuzom-goroda.html
http://www.tatarnews.ru/articles/9106
http://www.bpn.ru/publications/81763/
http://www.dk.ru/news/zhilie-dlya-studenta-skolko-stoit-snyat-kvartiru-ryadom-s-nngu-237043700
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02.09.2016.   VSESMI.RU 

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с лучшим ВУЗом города 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016.   Полезная площадь (ppl.nnov.ru) (Нижний Новгород) 

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с лучшим ВУЗом города 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Казанские Ведомости 

Олег Морозов: Татарстан – это особый мир в России 

Сегодня сенатор от Татарстана Олег Морозов провел Урок парламентаризма для студентов Казанского 

Федерального Университета. Он дал старт новой акции общественной инициативы "Команда 

Татарстана". 

Череда таких уроков пройдет во многих учебных заведениях Татарстана. Известные политические и 

общественные деятели обсудят с молодежью актуальные вопросы развития политической системы 

республики и страны. 

Олег Морозов охотно откликнулся на предложение активистов "Команды Татарстана" выступить перед 

студентами КФУ. Сенатор признался, что ему особенно приятно проводить Урок парламентаризма в стенах 

альма-матер. Уроженец Казани, Олег Морозов отметил, что студенческие годы и начало 

преподавательской карьеры в КГУ значительной мере определили всю последующую жизнь политика. Член 

Совета Федерации подчеркнул особую роль Татарстана в политическом и экономическом развитии 

страны. 

"Даже самые сложны 90-ые годы мы прошли не так болезненно, как вся страна. Мы сохранили 

принципы преемственности власти, принципы взаимоотношения власти и населения. Это 

позволило нам в сложные времена войти с совсем другим запасом прочности. Это стало нашим 

фундаментом, обеспечившим сегодняшнее лидерство Татарстана", - сказал Олег Морозов. "Я горжусь, 

когда слышу от коллег определения в адрес Татарстана - "территория развития, территория роста". Другие 

регионы не стесняются сказать - мы учимся у Татарстана. Это действительно так. Татарстан - это особый 

мир в России. Мы всегда ищем свой путь, который эффективнее, который дает результат", - добавил Олег 

Морозов. 

Активисты общественной инициативы "Команда Татарстана" обещают и другие интересные встречи с 

яркими политиками республиканского и федерального уровня. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.vsesmi.ru/news/9976145/
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http://www.kazved.ru/article/73508.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Олег Морозов: Татарстан – это особый мир в России 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Олег Морозов провел Урок парламентаризма для студентов Казанского 

Федерального Университета. 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Вечерний Алматы (vecher.kz) 

Дорога в школу 

В Алматы продолжается благотворительный проект для школьников 

Акцию, стартовавшую 1 августа под девизом «Территория счастливого детства», поддержали школы №№ 

129 и 187, 32 и 186. 

В 129-й школе открыт пункт приема вещей, канцелярских товаров в помощь малообеспеченным семьям. 

Сюда педагоги школы и родительская общественность приносят одежду, обувь, школьно-письменные 

принадлежности. 

Из фонда «Всеобуч» школьная форма на сумму 1 млн. 180 тыс. тенге выдана здесь 62 детям из 

малообеспеченных и многодетных семей. 

Школе № 187 большую помощь оказывают акимат Наурызбайского района, бизнесмены, а также 

неравнодушные родители. 

На первую половину августа обувь, школьные принадлежности, портфели получили 65 детей. В учебном 

заведении размещен информационный стенд, действует пункт по сбору вещей и школьных 

принадлежностей. 

А в общеобразовательной школе № 32 для учащихся из малообеспеченных и многодетных семей 

учителями и военными из общежитий №№ 5 и 6, Институтом сухопутных войск была оказана спонсорская 

помощь. Их поддержали магазины, кафе и швейное ателье. Нуждающимся ребятишкам вручили школьную 

форму и принадлежности. 

http://www.kazved.ru/article/73508.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/27868222/
http://protatarstan.ru/news/oleg_morozov_provel_urok_parlamentarizma_dlya_studentov_kazanskogo_federalnogo_universiteta/
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- Мы даем детям знания, но не должны при этом забывать о том, что, видя искреннюю заботу о них, 

милосердие, они и сами в будущем станут добрее, - отметили педагоги школы № 32. В преддверии нового 

учебного года детям из малообеспеченных семей в торговом доме «Спутник» школой № 186 имени С. 

Копбаева был организован незабываемый праздник. Благодаря помощи акима Наурызбайского района 34 

учащимся из малообеспеченных семей здесь была оказана материальная помощь. Ребята получили из рук 

акима района школьную форму и портфели со школьными принадлежностями. Затем дети с удовольствием 

посмотрели мультфильм и поехали отдыхать в Family Park. 

В этот же день в рамках республиканской акции «Дорога в школу» сотрудники ТОО «Мусахан-Секьюрити 

ЛТД» привезли детям-сиротам, ребятам, идущим в первый класс, подарки на сумму 500 000 тенге. Дети 

получили портфели, канцтовары, школьную форму. 

Всего в Жетысуском районе около тысячи малообеспеченных учеников получили бесплатную форму и 

канцтовары. Большую помощь в этом оказывают районный акимат и народные избранники. Так, депутат 

маслихата Алматы Айбек Бектурганов, возглавляющий ТОО «Казлегпром Казахстан» подарил накануне Дня 

Конституции Республики Казахстан 300 школьникам района полный комплект формы. Нужно отметить, что 

в этом районе особое отношение к учащимся. 

Еще одной традицией стало награждение путевками выпускников, набравших наивысшие баллы в едином 

национальном тестировании. По итогам 2015-2016 учебного года ученица школы № 108 Мадина 

Мукабалина и ученик школы-гимназии № 148 Толен Бекнур, набравшие 123 баллов, были поощрены 

депутатами маслихата Алматы Калдыбаем Казанбаевым, Айбеком Бектургановым, Владиславом Ли и 

Ерланом Стамбековым путевками в Турцию. Такую же путевку получила директор общеобразовательной 

школы № 108 Кульжанат Умбетова. Это учебное заведение последние два года занимает первое место по 

результатам ЕНТ. 

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ 

Ежегодно в Республике Казахстан проводится благотворительная акция «Дорога в школу». В рамках этой 

акции оказывается помощь детям из социально незащищенных слоев населения 

КГУ «Гимназия №46» традиционно активно участвует в этом важном мероприятии. Так, в прошлом учебном 

году школой была оказана материальная помощь в размере 180 000 тенге (в прошлом году - 200 000). Все 

эти средства взяты не из бюджета, помощь оказывают спонсоры. Дети получают в подарок школьные 

принадлежности, портфели и т. д. 

В нашей школе все учащиеся всегда находятся под пристальным вниманием педагогического коллектива. 

Дети же из социально незащищенных слоев населения находятся под пристальным вниманием учителей и 

администрации. Республиканская акция является благородным делом, и 46-я гимназия одна из первых 

участвует в ней, помогая детям, и продолжает традицию гуманизма и духовности. 
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Дана ИСАЕВА 
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02.09.2016 
TatCenter.ru 

С 5 по 9 сентября в Елабуге пройдут Цветаевские чтения 

С 5 по 9 сентября Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский институт КФУ проведут 

VIII Международные Цветаевские чтения "Душа, не знающая меры…". В конференции будут участвовать 

исследователи жизни и творчества Марины Цветаевой из РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья, 

учёные и специалисты, сотрудники музеев и представители творческих профессий. 

Главная цель мероприятия - дальнейшая популяризация творчества и жизни Цветаевой через 

художественную интерпретацию ее литературного наследия в разных формах искусства. В связи с этим 

отдельное место в программе конференции занимает организация творческих встреч, кинолекториев и 

концертов, сообщает пресс-служба минкульта РТ. 

Также в рамках чтений состоится вручение VII Литературной премии имени Цветаевой. Премия 2016 года 

учреждена министерством культуры РТ по четырем номинациям - "Поэтический сборник", "Цветаевский 

мемориал", "Исполнительское искусство" и "Студенческие исследования". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/article/163672/ 

02.09.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани на форум малого предпринимательства «Взгляд в будущее» 

зарегистрировалось свыше 1,5 тыс. человек 

В Казани на форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» зарегистрировалось 

свыше 1,5 тыс. человек. Форум пройдет 8 — 9 сентября в международном информационном центре при 

участии президента РТ Рустама Минниханова . 

http://vecher.kz/incity/doroga-v-shkolu
http://info.tatcenter.ru/article/163672/
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«Взгляд в будущее» — платформа детализации стратегии социально-экономического развития России и 

Республики Татарстан до 2030 года («Стратегия-2030»), сообщают организаторы. Участники форума 

обменяются мнениями и прогнозами развития предпринимательства в долгосрочной перспективе. 

В первый день форума также состоится ряд круглых столов, посвященных мерам поддержки малого и 

среднего бизнеса, развитию промышленных площадок, формам сотрудничества малого бизнеса с крупным 

бизнесом и государством, развитию несырьевого экспорта, социальному предпринимательству и другим 

темам. 

Второй день форума посвящен мастер-классам ведущих тренд-сеттеров из числа предпринимателей и 

бизнес-экспертов. В рамках панельных сессий своим опытом и практиками поделятся представители 

проектов «Бизнес Молодость», LIKE-бизнес, MBA-КФУ. Также во второй день форума с практик-кейсами 

для предпринимателей выступят Айрат Хайруллин , генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров , 

сын известного продюсера, предприниматель, бизнес-тренер Бари Алибасов-младший , ректор школы 

бизнеса «Синергия» Григорий Аветов . 

Кроме того, в рамках форума пройдет региональный этап федерального конкурса «Ты предприниматель». 

Зарегистрироваться на мероприятия форума можно на сайте: www.tatforum.org 

назад: тем.карта, дайджест 
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И. Метшин проведал капитально отремонтированное здание первого в 

РТ Инженерного лицея 

Новый учебный год ученики казанского Инженерного лицея встречают в капитально отремонтированном 

здании 

Новый учебный год ученики казанского Инженерного лицея встречают в капитально отремонтированном 

здании. Помимо этого, ко Дню знаний Для более чем 100 одаренных школьников Во время республиканской 

программы построена универсальная спортивная площадка. 1-ый в Республике Татарстан Инженерный 

лицей, где реализуется единая образовательная концепция в области инженерии, проведал сегодня 

Градоначальник Казани И. Метшин. Глава города посмотрел обновленные учебные кабинеты и Завел 

знакомство с проектами будущих конструкторов. 

Подготовка в Инженерном лицее ведется по четырем направлениям: авиационная техника, наземный 

транспорт, радиоэлектроника, IT-технологии и промышленный внешний вид. Набор учеников производится 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-malogo-predprinimatelstva/50101823/
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в постоянном режиме. Укомплектованность кадрами составляет 100%. На сегодня это 21 человек, в 

большинстве своем преподаватели высшей квалификационной категории, два кандидата наук. Как 

поведала директор Венера Хайрутдинова, в лицее учатся дети с 5 по 7 класс (сейчас 104 ребенка), в 

будущем ожидается продолжить обучение до одиннадцать класса. Детям гарантировано базовое 

образование по программе ФГОС – физико-математического лицея с углубленным изучением математики, 

физики и технологии, А Так же среди них конструирования, программирования и радиоэлектроники при 

содействии КНИТУ (КАИ). 

Особенностью лицея является то, что тут создан технологический класс с лабораториями: слесарной, 

радиомонтажной, прототипирования – Для разработки умной электроники и робототехники. Лаборатории 

оснащены 3D-принтерами и 3D-сканерами, ларт-мастерами, лего-конструкторами Для изучения 

технических дисциплин « Scratch» « Duin», « Arduino», основ современных технологий, начального 

технического моделирования и радиоэлектроники. На уроке прототипирования школьники показали 

Ильсуру Метшину модель головы робота, созданного на компьютере. 

По данным преподавателя Артема Герасимова, дети с удовольствием посещают уроки и предлагают 

нестандартные решения Для повседневной жизни. Сами Ребята уже не мыслят свое будущее без 

инженерии.« Нам весьма нравится тут заниматься. Разрабатывать свои проекты – это интересно. В 

будущем Мы планируем заняться радиоэлектроникой», - поведали Мэру ученики 6-7 классов Дамир и Раян. 

И. Метшин похвалил ребят за творчество, отметив, что с простых шагов рождаются великие идеи.« 

Выдающиеся инженеры и конструкторы начинали свою деятельность с технического творчества. В нашей 

стране развита авиация, машиностроение, вертолетостроение, IT-технологии. У вас будет возможность 

применить свои знания в разных отраслях промышленности», - заявил Градоначальник. 

в процессе обучения Ребята от стандартных проектов переходят к более сложным. Так, ученики 8 класса в 

настоящее время работают над проектом « Умная Теплица». « Мы разрабатываем 3 датчика: автополив, 

таймер и датчик освещенности. Теплица называется умной, потому что она трудится удаленно и без 

помощи человека. Однако Мы можем изменять определенные характеристики через интернет», - поведал 

Олег Егоров. 

Кроме технического творчества, по апробированной лицеем методике ученики проходят усиленную 

лингвистическую подготовку с носителями языка из США и Великобритании. Ребята изучают английский и 

немецкий языки с последующей сдачей международных экзаменов, языковой стажировкой в стране языка и 

посещением летних международных лагерей, А также испанский, французский или китайский языки 

факультативно. 

в общем в лицее реализуется единая концепция образования, которая даст возможность подготовить 

школьников сначала к поступлению в КНИТУ-КАИ и КФУ, А после получения высшего технического 

образования – к работе на казанских предприятиях, подобных Как КМПО и КАПО им. Горбунова. 
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на праздничном концерте, подготовленном учащимися, Венера Хайрутдинова поблагодарила Ильсура 

Метшина за поддержку по созданию лицея.« из-за патронажу главы города сегодня Мы находимся в 

прекрасном здании, где созданы все правила Для того, чтобы получать широкие знания» », - сказала 

директор. 

И. Метшин обратил внимание, что разработку инженерных лицеев – это то, о чем большинство родители, 

дети и работодатели мечтают давно.« Приятно размещается в сих стенах. Возглавляемым Президентом 

Татарстана и коллегами из Правительства РТ Мы потрудились Для того, чтобы открыть 1-ый в республике 

Инженерный лицей. Вижу умные глаза учеников, большое стремление изменять жизнь к лучшему. За 

такими, Как вы – будущее города, республики и страны. Мы в вас верим и внимательно следим за вашими 

успехами», – заявил Градоначальник и пожелал школьникам хорошей учебы. 

Для справки 

Инженерный лицей был открыт в январе текущего года на месте базирования лицея N121 (Центр 

образования N178) Советского района Казани. В 2015 году в программу капитального восстановления 

учреждений образования было включено бывшее здание Межшкольного учебного комбината 1963 года 

строения на ул. А. Кутуя, 114, переданное лицею N121. В помещении обновлена кровля, окна, внутренние 

двери, система водоснабжения, водоотведения, центрального отопления, электроснабжения, 

отремонтированы санитарные узлы, входные группы, фасад и отмостки, проведено благоустройство и 

озеленение пришкольной территории. За счет спонсорской помощи обустроены подъездные пути и 

пешеходные дорожки. 

в 2016 году в пределах лицея Во время республиканской программы построена универсальная спортивная 

площадка (зоны Для игры в волейбол-баскетбол, тренажеры). 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ильсур Метшин посетил капитально отремонтированное здание первого в РТ 

Инженерного лицея 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 
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http://www.kzn.ru/news/55447-ilsur-metshin-posetil-kapitalno-otremontirovannoe-zdanie-pervogo-v-rt-inzhenernogo-litsey
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Студенты Высшей школы ИТИС КФУ получили гранты Правительства 

Татарстана 

В 2016 году в республике наблюдается резкий прирост приема на естественнонаучные, физико-

математические и информационные направления обучения. 

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в казанском IT-парке состоялась VI ежегодная 

торжественная церемония вручения грантов Правительства РТ студентам первого курса Высшей школы 

ИТИС КФУ. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ. 

С момента открытия Высшей школы ИТИС Правительство Татарстана выделило талантливым студентам 

гранты на общую сумму почти 90 млн рублей. Сегодня свои гранты получили 50 студентов. Поздравил 

студентов и принял участие в церемонии вручения персональных грантов заместитель министра 

информатизации и связи РТ Азат Мубаракшин. 

Отметим, в этом годуувеличилось число желающих поступить на естественнонаучные, физико-

математические и информационные (IT) направления обучения. Абсолютным лидером по среднему баллу 

ЕГЭ стала Высшая школа информационных технологий и информационных систем. Балл по предмету, 

поступивших на бюджет в этом году, включая индивидуальные достижения – больше 91 балла. А средняя 

сумма баллов по предмету у грантовиков – 81,4. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Студенты Высшей школы ИТИС КФУ получили гранты Правительства Татарстана 
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В ИТ-парке вручили гранты Правительства РТ студентам Высшей школы ИТИС КФУ 
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В ИТ-парке вручили гранты Правительства РТ студентам Высшей школы ИТИС КФУ 
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02.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В ИТ-парке вручили гранты Правительства РТ студентам Высшей школы ИТИС КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  
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Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

СМИ: ДТП с двумя погибшими в Татарстане устроил почетный врач из 

Альметьевска 

16+ 

Фото: http://msc.tatneft.ru/ 

Стали известны подробности ДТП в Чистопольском районе Татарстана, которое случилось накануне - 

выяснилось, что за рулем "Шкода Октавиа", которая столкнулась с "Ладой" 15-й модели, находился 58-

летний почетный врач из Альметьевска Марат Гарайшин, заведующий эндоскопическим отделением в 

местной больнице. Об этом сообщает KZNlive.ru. 

По данным ГИБДД, накануне в 12:30 водитель "Шкода", в нарушение ПДД, перед началом обгона не 

убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где врезался в "Ладу", а после 

опрокинулся в кювет. 

В результате сильнейшего удара 60-летний водитель и 56-летняя пассажирка "Лады" погибли на месте. 

Спасателям пришлось резать кузов, чтобы вызволить зажатые тела. 

Водитель "Шкоды" получил ушиб грудной клетки и закрытый перелом 8-10 ребер, его дочь, 19-летняя 

студентка КФУ, находившаяся в момент аварии на пассажирском сидении, в тяжелом состоянии 

госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Сейчас за ее 

жизнь борются врачи. 

Также пострадала еще одна пассажирка "Лады" 55 лет, ее также отправили в больницу. Идет 

расследование. 

Отмечается, что в 2015 году Марат Гарайшин был награжден почетной грамотой Министерства 

здравоохранения РТ. 

ProKazan.ru, 02.09.2016, 15:54 

назад: тем.карта, дайджест 

http://prokazan.ru/auto/view/77605 

http://kazan.monavista.ru/news/1975528/
http://prokazan.ru/auto/view/77605
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Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2016.   Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

ДТП с двумя погибшими в Татарстане устроил почетный врач из Альметьевска 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Выбор редактора 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4438 [__ParentDocID] 

=> 2462 [name] => «День нефтяника» в Альметьевске пройдет с размахом и с Земфирой [date] => Array ( 

[date] => 2 сентября 2016 г [time] => 12:54 ) [anons] => В центре города проведут парад, конкурс 

профмастерства и концерты на трех площадках. [text] => Нефтяники Татарстана и власти Альметьевска в 

этом году решили изменить традиционный формат празднования Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности (4 сентября), известный на юго-западе республики больше как День нефтяника.Если в 

прежние годы праздник проходил за городом на майдане, то теперь эпицентром главных действ станет как 

бы поперечная осевая, рассекающая центр Альметьевска. Выбор праздничных площадок удачен: это 

расположенные по одной линии Дворец спорта «Юбилейный», вся улица Гагарина, площадь Ленина и парк 

им. 60-летия нефти Татарстана. Лишь вечером активность сместится в другую часть города – на площадь 

Нефтяников, где многие ждут выступления Земфиры. 

Если раньше зрелищный и блестяще организованный конкурс профессионального мастерства работников 

«Татнефти» проходил на пару недель раньше на учебном полигоне НГДУ «Елховнефть», то теперь 

финальные состязания пройдут в День нефтяника на площади перед дворцом спорта «Юбилейный». Сюда 

ради такого случая перевезут всё необходимое оборудование. 

Ожидается, что на основных мероприятиях праздничной программы примет участие президент Татарстана 

Рустам Минниханов. Информ-Девон приводит основные её пункты. 

Праздник для жителей и гостей нефтяного региона Татарстана начнется на площади Ленина в 11.00 с 

театрализованного шоу «Мать-Земля». Затем состоится демонстрация представителей трудовых 

коллективов. Здесь будут представлены основные подразделения «Татнефти»: нефтегазодобывающие 

управления «Лениногорскнефть», «Бавлынефть», «Альметьевнефть», «Азнакаевскнефть», 

«Прикамнефть», «Джалильнефть», «Елховнефть», «Ямашнефть», «Нурлатнефть»; Управление 

«Татнефтегазпереработка»; дочерние компании - «Татнефть-Нефтехим», ТАНЕКО, «Татнефть-АЗС Центр», 

Нижнекамская ТЭЦ», «П.Д. Татнефть-Стекловолокно-Алабуга». В демонстрации примут участие и 

представители сервисных компаний: «УК «Татбурнефть», «ТНГ-Групп», «ТМС груп», «ТаграС-РемСервис», 

«УК «Система-Сервис», «ТаграС-ЭнергоСервис», «Татинтек».Парад продолжат колонны Альметьевского 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10911-dtp-s-dvumya-pogibshimi-v-tatarstane-ustroil-pochetnyiy-vrach-iz-almetevska.html
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нефтяного института, профильных техникумов из соседних городов, представители социального блока 

«Татнефти», дети – победители конкурсов и олимпиад, лучшие спортсмены.Продемонстрирует «Татнефть» 

и свою техническую мощь: по площади пройдет современная нефтяная спецтехника, среди которой - флот 

ГРП. Для контраста задуман и ностальгический момент – дефиле ретроавтомобилей. 

По окончании демонстрации зрителям предложат не расходиться - здесь же на площади в 12.30 начнется 

эстрадный концерт: выступят Гузель Уразова, Филюс Кагиров, Элвин Грей, ансамбль русской песни 

«Ворожея». В 16.00 свою часовую программу откроет московская группа «Моя Мишель». 

Тем временем примыкающий к площади Ленина бульвар Гагарина превратится в «улицу мастеров» - с 

театрализованными представлениями, выставками художественных изделий, мастер-классами и 

аниматорами. 

В 13.00 на площади перед Дворцом спорта «Юбилейный» начнется конкурс профмастерства нефтяников. 

Здесь же будут подведены его итоги.Одновременно в «Юбилейном» пройдет хоккейный турнир команд 

нефтяных предприятий России. 

В 15.00 новая точка активности появится в городском парке им. 60-летия нефти Татарстана: здесь будет 

проходить концерт артистов Татарстана, а в 20.00 начнется цветомузыкальное шоу «Час фонтана». 

Многим любителям зрелищ придется делать нелегкий выбор, и особенно – вечером. Ведь в 17.00 на 

площади Нефтяников выступят Тина Кузнецова, группы «Тһегг Маitz» и «Аврора». 

Одним из самых ожидаемых событий праздника является часовое выступление рок-звезды Земфиры. Оно 

начнется на этой же площади в 20.00 и завершится салютом. 

[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 1 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 

[album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 

0 [title] => [tags] => День нефтяника, Татнефть, Альметьевск [photo] => 57c94e5cbda3a.jpg [send] => 1 

[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Выбор редактора [code] => 

recomendations [updt] => 2016-09-02 12:54:00 [downdt] => 2016-09-02 12:54:00 [centerdt] => 2016-09-02 

12:54:00 [startdate] => 2016-09-02 12:54:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 3964 [__ParentDocID] => 2462 [name] 

=> 10 крупнейших нефтяных месторождений России [date] => Array ( [date] => 8 апреля 2016 г [time] => 15:03 

) [anons] => 

РФ по запасам ресурсов нефти - 8-м месте в мире 

[text] => 

Загадка о происхождении нефти вызывает интерес не только у научных сотрудников. Существует два 

мнения относительно процесса образования черного золота: 
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если нефть образовывается в результате (не только?) органического синтеза, то шанс на открытие новых 

месторождений существует; 

если происхождение нефти только органическое — то прогнозы будут неутешительными и при нынешнем 

мировом объеме потребления нефти ресурсы ее могут полностью иссякнуть уже через 40–45 лет. 

Существенную роль нефти определяет свойство ее энергоемкости. В производстве топлива используют 

более 80% добываемой в мире нефти. 

Добыча нефти и ее объем в России будут зависеть от ключевых факторов: 

цена за баррель черного золота на мировом рынке, 

условия налогообложения, 

новые открытия ученых касаемо разработки и разведки месторождений нефти. 

Основные месторождения нефти в России по объемам запасов ресурсов нефти вывели Россию на 8-е 

место в мировом рейтинге. 

Нефтяные месторождения в России и их рейтинг 

Самотлорское месторождение занимает первую строчку рейтинга по размеру добычи черного золота в 

Западной Сибири. Находится в ХМАО, за чертой Нижневартовска. Черное золото было обнаружено под 

дном озера Самотлор, отсюда последовало и название. По оценкам экспертов, объем нефтяных запасов 

составляет около 7 млрд тонн. 

Ромашкинское месторождение на втором месте рейтинга по объему добываемой нефти. Самое 

перспективное, по оценкам многих экспертов. Название получено в честь одной из деревень Республики 

Татарстан — Ромашкино, то есть дислоцируется в Татарстане. Разработка месторождений осуществляется 

с 1948 года. Разработчик и владелец — крупная российская компания «Татнефть». 

Год открытия Приобского месторождения — 1982-й, расположилось неподалеку от города Ханты-

Мансийска, содержит в настоящее время более 1000 нефтедобывающих скважин. Месторождения 

поделено на левую часть и правую благодаря реке Обь. Размер нефтяных запасов — 5 млрд тонн. 

http://rusplt.ru 
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[code] => recomendations [updt] => 2016-04-08 15:03:00 [downdt] => 2016-04-08 15:03:00 [centerdt] => 2016-04-

08 15:03:00 [startdate] => 2016-04-08 15:03:00 ) [2] => Array ( [__DocID] => 3777 [__ParentDocID] => 2462 

[name] => Бабай Муртаза и принц Урал [date] => Array ( [date] => 18 февраля 2016 г [time] => 14:09 ) [anons] 

=> О первом президенте Башкирии скоро выйдет книга 

[text] => 

Уфимская версия "Комсомольской правды" опубликовала отрывки из книги московского политтехнолога 

Ростислава МУРЗАГУЛОВА «Бабай всея Руси: или особенности уездной демократии». Мурзагулов четыре 

года отвечал за внутреннюю политику Муртазы Рахимова. 

Личность Рахимова, которого народ ласково называл Бабаем, известна только по парадно-бравурным 

репортажам на местных телеканалах. А что мы знаем о нем, как о человеке? 

Да почти ничего. Как и о его единственном сыне Урале, который в свое время управлял башкирской 

нефтянкой, а потом сыграл не последнюю роль в ее приватизации. Ростислав Мурзагулов разрешил 

«Комсомолке» напечатать отрывки из книги, а еще рассказал по секрету, что уже начал писать 

продолжение! 

ОБЛЕЗЛЫЙ КАБИНЕТ 

… Бабая роскошь не интересовала вообще. Он жил в центре столицы в весьма скромном государственном 

двухэтажном доме, который по уровню отделки и оборудования не дотягивал даже до жилищ 

республиканских бизнесменов средней руки. Его кабинет своей аскетичностью сражал любых посетителей 

наповал. Более облезлого кабинета лично я не видел ни у одного губернатора из приблизительно 

двадцати, в которых довелось побывать. Полагаю, что ни у кого из них мебель в кабинетах точно не стоит с 

70-х годов. Это знакомый многим моим сверстникам по родительским гостиным лакированный гарнитур, в 

котором лак местами облупился, но Бабай лакировать его заново не разрешал, не мотивируя это никак: 

— Зачем? Не надо. 

В книге этот снимок подписан так: «Забивать колышки и резать ленточки руководителям бабаевского типа 

очень по душе». 

В книге этот снимок подписан так: «Забивать колышки и резать ленточки руководителям бабаевского типа 

очень по душе». 

Для передвижения по городу Бабай использовал положенный ему по статусу «мерседес» с-класса, но 

совершенно «пустую», а не топ-версию, естественную для всех его коллег по губернаторству или большому 

бизнесу. Когда ехать нужно было по столице республики большим десантом чиновников, чтобы не пугать 

народ длинными кортежами, Бабай велел всем садиться в обычный большой автобус, или микроавтобус 
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«Фольксваген», или «Форд» — тоже, в общем, не элитарные членовозы. Также в президентском гараже 

имелась вазовская «десятка» — это если нужно куда-то приехать, чтобы никто не понял, что это приехал 

хозяин республики. 

Однажды мы с двумя друзьями беседовали о том, о сем недалеко от крылечка Белого дома. Вдруг друзей 

постиг культурный шок: 

— О, смотри, какой-то […..](грубое слово, синоним - «недалекий человек», - Ред. ) подъехал на «десятке» 

прямо ко входу! 

Обычно машины останавливались у «кирпича» метрах в пятидесяти от центрального подъезда, но на 

«десятке» был тот, кому можно было и прямо к двери: 

— Ребят, этого […..] все тут зовут Бабаем вообще-то, он просто ездил на «десятке», проверял, что 

происходит где-нибудь, когда там его нет. 

Например, рассказывает какой-нибудь министр о героической стройке века, которая не останавливается ни 

на минуту, и Бабай, в ходе плановой поездки, действительно видит, что объект кишит как муравейник. А 

потом приезжает он на «десятке» и видит только Ровшана и Джамшута, которые мирно курят на лавочке, 

где только что был героический оперативный штаб. Потом министру взбивают холку, а еще раз шутить с 

Бабаем охота у него пропадает. Жаль только, что не все время ездил дед на «жигулях». 

В районы, как я уже писал, он ездил на «лексусе», который тоже не был каким-то космическом агрегатом. 

Сам Бабай в районах объяснял свои транспортные предпочтения так: 

— Я вот к вам сегодня проехал 450 километров, и у меня в программе 20 объектов, и все потому, что у меня 

не наша машина — дерьмо, а нормальная, на которой и быстро, и комфортабельно. 

То есть в машинах он ценил исключительно практические свойства, а не качество обивки, отделку деревом 

или тюнинг от «Гимбалла». 

ПРО КОЧЕВНИКОВ И ФУА-ГРУ 

Питался Муртаза Губайдуллович (да и сейчас явно на мишленовскую кухню не перешел) всегда обычной 

деревенской едой с легким национальным колоритом — отварное мясо, беляши, кумыс. На приеме у 

президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, где соседей встречали с межгосударственным размахом и 

подавали скрипачей, арфистов и фуа-гра, Бабай, сидя рядом с Нурсултаном Абишевичем, все хихикал и 

спрашивал: 

— Нурсултан Абишевич, мы же с тобой оба кочевники, с каких это пор у нас в казане вот эта фуа-гра 

завелась? 
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Нурсултан Абишевич охотно развивал тему, он действительно считал, что народы их — почти один народ, 

и к Бабаю относился как к родному брату. 

Не раз и не два дед обедал совсем не фуа-грой прямо на полевом стане с трактористами. Выглядел он при 

этом абсолютно счастливым человеком. 

БИЛЬЯРД – ДВА РАЗА В ДЕНЬ 

…Поездки в районы были единственной причиной для того, чтобы Бабай дважды в день, в строгом 

соответствии с заведенным распорядком, не принял пищу в Белом доме в 13:00 и 19:00, после чего дважды 

не сыграл несколько партий на бильярде. Все мероприятия мы планировали так, чтобы не нарушать график 

приема пищи, который был на самом деле своеобразной формой рабочего совещания, где решались 

многие ключевые вопросы. 

Обедал-ужинал Бабай обычно в компании со своим главой администрации, председателем 

Конституционного суда, секретарем Совета безопасности, помощником и советником. 

Играли на бильярде пара на пару — Бабай с Радием (Радий Хабиров – в то время глава администрации 

Башкирии – Ред.) против секретаря Совбеза с председателем суда. Урал Насырович (помощник, - Ред.) 

сидел в уголке, дремал, Советник подавал шары. Я поучаствовал в этих рабочих мероприятиях поначалу, 

но при первом же переходе от стола с едой к бильярдному соврал деду, что бильярд терпеть не могу и 

никогда не играю, вызвав округление глаз окружающих, опешивших от этого вроде бы безобидного отказа 

поиграть. 

На самом деле люблю и играю, но памятуя о том, что близко к солнцу сгореть легко, просто интуитивно 

понял, что не дорос до того, чтобы общаться с вождем в неформальной обстановке два раза в день по часу 

с лишним. 

СЫН УРАЛ 

… В 1961 году в семье Бабая родился сын Урал. Бабай, тогда еще совсем молодой, семимильными шагами 

увлеченно ковал карьеру на нефтезаводах, находясь примерно в середине того самого пути «от оператора 

до директора». Рождению сына отец обрадовался и продолжил пропадать на заводе со своими крекинг-

установками от зари до зари. 

Это продолжалось довольно долго, пока отец на заметил, что сынок, оказывается, подрос. Причем вырос 

эксцентричным, эгоистичным, не в меру избалованным мамой, которая все душевные силы вкладывала в 

принца. 

Бабай подумал, что хорошо бы парню учиться не только в республике, где в нефтяном институте ему могли 

бы поставить за нефтеаристократическое происхождение все «шестерки» за все сессии прямо в первый же 
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день учебы, а где-то подальше. Бабай всегда с огромным уважением относился к западному миру, 

понимая, что все россказни КПСС про загнивающий капитализм — в основном от зависти. 

Бабай как раз очень дружил с французами, которые поставляли для нефтепрома оборудование и были 

крайне благодарны ему за конструктивность в подходах. Несмотря на сложности советского времени, 

мальчика удалось пристроить на учебу нефтяному ремеслу в соответствующий вуз на родине Козетты и 

божоле. 

Отучившись во Франции, а потом еще и в Штатах, принц стал крупным специалистом в нефтепереработке. 

Беда была только в одном — принц был уверен, да и сейчас тоже продолжает пребывать в этом 

счастливом для себя убеждении, что он лучший специалист также в финансах, менеджменте, социологии, 

политологии, психологии, лингвистике, пиаре, джиаре, айаре, ботанике, почвоведении, ракетостроении, 

короче — тупо во всем. 

В этом возвышенном состоянии приехал он на темную родину из просвещенной Европы. И разумеется, 

приехал, будучи уверенным, что должен в самое ближайшее время получить по заслугам за то, что не счел 

за западло приехать, будучи помазанником божьим, в колхоз коровам хвосты крутить. 

Устраивало его только одно вознаграждение за свой героизм — стать полноценным и полновластным 

хозяином данного колхоза. Во всех смыслах. 

ПРИНЯТЬ – ОБЕЩАЛ, РАЗГОВАРИВАТЬ - НЕТ 

… К Уралу можно было прорваться на встречу, обладая достаточным чином и авторитетом у его отца, 

однако встречи эти, как правило, обескураживали посетителей принца, поскольку часто он вел себя с 

посетителями просто неадекватно. 

Например, однажды к Бабаю пришли люди от одного федерального министра и попросили выслушать их о 

чем-то на темы взаимодействия по нефтянке. Бабай направил их к Уралу, попросив сына принять гостей. 

Встречу ту они до сих пор пересказывают знакомым в сакральном ужасе. Они зашли в солидное здание в 

центре столицы за глухим четырехметровым забором, всюду их сопровождали молчаливые провожатые, 

которые показывали направление движения, а приведя в приемную с молчаливой девушкой за стойкой, 

жестом пригласили подождать. 

После часа ожидания их пригласили к принцу. Тот поздоровался в ответ на длинное приветствие коротким 

кивком. Далее последовала традиционная длинная преамбула к беседе, говорившая о том, как посетители 

всей душой любят республику и ценят ее потенциал в нефтяной промышленности, которой в республике 

рулят столь одаренные люди, как их собеседник. 

Принц молчал. 
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Посетители подумали, что это такая народная местная традиция гостеприимства — не перебивать гостя, 

даже если он уже сам ждет, что ему что-то скажут. Поэтому посетители продолжали. Так мол и так, у нас 

есть вот такая о-о-о-очень необходимая вашим заводам вещь, поэтому предлагаем взаимодействие, бла-

бла-бла… 

Принц молчал. 

Посетители начали нервничать. 

— Мы, тут, собственно… Только что после плодотворнейшей беседы с вашим батюшкой… Мы как бы это, 

крутые коммерсы… Мы вообще-то в Москве от Такойто Такойтовича работаем… И к Самому, в общем, 

вхожи… 

Принц продолжал безмолвствовать. 

Посетители помялись еще, попрощались, попятились в приемную к молчаливой девушке, постоянно 

оборачиваясь, в надежде услышать хотя бы дежурно-вежливое «засылайте коммерческое предложение» 

или «давайте вернемся к обсуждению позже»… 

Напрасно. Их сопровождало только оглушительное тиканье часов. Принц уже смотрел в какие-то свои 

бумаги. Он ведь обещал папе только принять их, а что-то говорить не обещал. 

ВСТРЕЧА С ПРИНЦЕМ 

У меня тоже был похожий опыт. В начале работы у Бабая, когда я думал, что мне можно пытаться 

обращать внимание шефа на любые недостатки в его пиаре, я написал ему топ-секретную служебку про 

недостатки в имидже его сына. 

Там было написано то, что было известно любому, кто хоть раз пересекался в делах с семьей Бабая — 

образ Урала слишком демонизирован, он слишком закрыт, что вызывает кривотолки — ну и обычный 

суповой набор для решения подобных проблем. 

Бабай прочитал записку с воодушевлением, мы горячо поговорили о том, как неприятно, когда обижают 

детей, особенно, когда это настолько незаслуженно: 

— Во-о-о-от, диствитылно, все же говорят — сын его мафиозник! Это же все пиарство! Он же нормальный 

человек. Скромный. Он образование ведь хорошее получил. Он процессинг ведь лучше меня знает. А они 

— все захвати-ил, то, сё… [….] (бранное слово со значением «ерундой» - Ред.) занимаются! 

Особенно после знакомства с принцем меня умиляло мнение Бабая о неимоверной скромности Урала. 
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Знакомство, собственно, состоялось довольно скоро. Бабай, прочтя мою бумажку, позвонил одному из 

своих помощников, которым в обязанности входило общение с принцем, и поручил организовать мне 

встречу с сыном. 

Встреча состоялась через пару дней в офисе одного товарища Урала. Я поздоровался, демонстрируя 

максимальное дружелюбие. Руку мне в ответ протянули, что, говорят, уже было всегда большим успехом. 

— А, здравствуйте, наслышан. 

Тут я совсем воспрял и подумал, что, если он наслышан — может быть, и согласится выйти из тени, 

которую я считал и сейчас считаю главной имиджевой проблемой тогдашнего моего работодателя. 

Я увлеченно пересказал суть своего разговора с шефом о демонизированном образе, о недостатке 

информации, порождающем кривотолки и т.п. В завершение спича протянул ту самую «умную бумажку», 

как назвал ее Бабай. 

Урал же пока больше не говорил ничего, кроме того, что я уже гордо процитировал вам. Читал бумажку он 

долго, правда, лицо его не выражало никаких эмоций. 

Наконец он дочитал, бросил текст на стол и устало-раздраженно обронил: 

— Кто это все понаписал? 

Развернувшись, он вышел. Аудиенция была закончена, моим пиар-подопечным Урал не стал. 

А может, оно и к лучшему? 
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Итак, хоккейный сезон подошел к своей главной и заключительной стадии, серии плей-офф. По итогам 

регулярного чемпионата во всех лигах структуры КХЛ в последних 2-3 матчах определятся окончательные 

участники и пары, и… начнется самое захватывающее шоу хоккейного сезона, борьба за главный трофей. 

Так уж сложилось, что последние лет 7-8, мы не ожидаем от «Юлаевцев» ничего кроме победы. Логично, 

ведь клуб получает мощную спонсорскую помощь, хоккей в республике самый развитый и популярнейший 
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вид спорта. «Салават Юлаев» дважды чемпион страны, обладатель «Кубка Гагарина», в нашей команде 

играли и играют лучшие хоккеисты не только КХЛ, но и мира. Уфимский клуб тренировали и тренируют 

лучшие специалисты, а бюджет клуба на сегодняшний день один из самых высоких в чемпионате. 

К слову о бюджете. Очень часто, читая различные комментарии можно увидеть как недовольны «интернет-

экономисты» тем, что огромные средства расходуются безрезультатно. Команда проигрывает, медалей не 

видать, словом — «Всеплохо». 

Не так давно в различных СМИ появилась информация, что АНК «Башнефть» чтобы стать генеральным 

спонсором, выложила целых 2 миллиарда 490 миллионов рублей. Сумма приличная, сложно не 

согласиться. Тому подтверждение, слова тех самых «экономистов», мол за такие «бабки» мы должны 

«Кубок Гагарина» каждый год выигрывать, да так, чтобы ни одного поражения за сезон. 

Было б конечно здорово, но ведь противопоставить «Башнефти» можно и «Газпром», а еще есть 

«Татнефть», есть «Роснефть», есть «Магнитогорский Металлургический Комбинат», та же «Северсталь», 

пусть пока испытывающая проблемы, но опять-таки «пока». «АвтоВАЗ», «ВТБ» и прочие «воротилы» 

миллиардами. В общем, покупать нам ежегодные победы во второй по популярности и значимости 

хоккейной лиге в мире, никаких «Башнефтей» не хватит. Да и Радуловы, Ковальчуки, Мозякины и даже 

наши Умарки существуют на свете в единственном экземпляре и периодически бывают не в лучшей 

физической или психологической форме, сколько бы «бабла» не получали. В конце концов, они смертные 

люди. Талантливая и амбициозная молодежь, не меньше легендарных игроков, любит о себе заявлять, 

Прохоркин, к примеру. Который, в отличии от многих великих, стабильно начал вызываться в сборную. 

Таких «Прохоркиных», если судить по Еврохоккей туру, в России оказывается достаточно много, смена 

поколений не за горами. В целом, человеческий фактор, помимо финансового, еще никто не отменял. 

Деньги конечно выделены огромные, даже по сравнению с другими ТОП клубами КХЛ, но во-первых, деньги 

получены далеко не только на зарплату для «миллионеров-хоккеистов» и не одного только ХК «Салават 

Юлаев». Деньги получены фактически на всю хоккейную систему Республики Башкортостан. Во вторых, 

давайте усвоим следующее: 

1. Если сравнить весь «Башкирский хоккей» с любым другим регионом и даже хоккейной страной, у нас 

одна из самых больших хоккейных «армий» и одно из самых больших представительств команд в 

различных лигах – в мире!!! 

КХЛ – «Салават Юлаев»; 

ВХЛ – «Торос»; 

МХЛ – «Толпар»; 

МХЛ. Б. – «Горняк» и «Батыр»; 
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ЖХЛ – «Агидель». 

Также, порядка 20 СДЮШОР «Салавата Юлаева» и «Тороса», которые показывают результаты ни капли не 

хуже, чем старшие «братья». 

2. Все это «хоккейное братство» необходимо содержать, а это ни много не мало: 

«Уфа-Арена» на 8 000 человек, уфимский «Ледовый Дворец» на 3 500 человек, нефтекамский «Ледовый 

Дворец» на 2 500 человек, энергоснабжение, перелеты и переезды команд, гостиницы, питание, амуниция, 

лечение, тренировки, сборы, весь-весь-весь персонал, 5 команд и два десятка детско-юношеских школ, 

маркетинг, отступные и зарплаты хоккеистов и тренерского штаба и много многое другое – ВСЕ 

оплачивается из той спонсорской поддержки, которую оказала «Башнефть». Расходов за год не 10 и не 20 

миллионов рублей, это самый настоящий миллиард и даже более. Продажи билетов, сувенирной и прочей 

продукции и даже призовые за победу в «Кубке Гагарина», по сути своей, являются каплей в море, 

перекрывающей те или иные расходы клуба. Правами на трансляции матчей владеет КХЛ. Клубам если 

что-то от КХЛ и перепадает, то далеко не основной процент. КХЛ ведь тоже содержать нужно. Точных цифр, 

к сожалению, нет. Коммерческая тайна строжайшая. 

В итоге и получается, что зарплата хоккеистов это далеко не все и «огромного бабла, которое выделяют», 

хватает ровно настолько, насколько необходимо содержать такой огромнейший «хоккейный завод». Все 

вышеперечисленные команды, попадают под эту самую спонсорскую поддержку, а не только «Салават 

Юлаев». 

Лишь учалинский «Горняк» не вписывается в этот список. Нет, это наша команда и мы ею гордимся и 

радуемся, когда она побеждает. Просто учалинский клуб спонсируется «Учалинским Горно-Обогатительным 

Комбинатом», финансово — это отдельное государство. Сумма спонсорской поддержки неизвестна, но до 

масштабов «Башнефти», да простит меня «УГОК» — как до Китая спиной вперед. Арена на 1 500 человек, 

не самая престижная лига МХЛ. Группа Б, зарплаты игроков в миллионах не исчисляются, в общем — 

терпимо и комбинату по силам. 

Да, у нас бюджет большой, чуть больше или чуть меньше чем у ведущих клубов КХЛ, таких как — СКА, 

ЦСКА, «Локомотив», «Авангард», «Магнитка» и «Ак Барс». Однако, только Республика Татарстан может 

похвастаться не меньшей хоккейной семьей, чем мы. Остальные клубы таким «хозяйством» не обладают и 

средне-статистически, денег на основной клуб тратят больше, чем тратится на «Салават Юлаев». 

«Башнефть» будет спонсировать «Салават Юлаев» под ключ, включая детский хоккей, приводил Информ-

Девоне слова главы компании А.Корсика. По его словам, команда должна иметь 80 процентов своих 

игроков через пять лет. 
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На протяжении последних ста лет причиной войн часто становилась нефть. Страны воевали или 

разрабатывали в ходе войны свою военную стратегию с тем, чтобы захватить нефтяные месторождения 

или не дать противнику осуществлять контроль над сырьевым ресурсом — жизненно важным для 

промышленных стран и современных армий. 

Но какой смысл захватывать нефтеносный район, если при этом ты разрушаешь свою собственную страну? 

Некоторые страны на собственном горьком опыте узнали, что цена, которую приходится платить за захват 

нефти, может оказаться гораздо выше, чем ее стоимость. 

Посмотрите, чем закончились эти нефтяные войны. 

Война на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане 

Решение Японии воевать с Америкой было принято в декабре 1941 года по многим причинам — от 

японского милитаризма и споров по вопросу контроля над слабым Китаем до самого важного вопроса — кто 

будет господствующей державой в Тихоокеанском регионе. Но непосредственным катализатором стало 

эмбарго на поставку нефти, введенное в августе 1941 года США и Европой в связи с войной Японии в Китае 

и оккупацией ею французского Индокитая. Внутренней добычи нефти в Японии не было, но в стране была 

промышленно развитая экономика, а также мощный флот и авиация, которым требовались нефтепродукты. 

Японские власти оказались перед выбором: либо уступить из-за эмбарго и отказаться от имперских 

амбиций, либо воспользоваться тем, что Гитлер завоевал Западную Европу, и захватить нефтяные 

месторождения в голландской Ост-Индии и в британской Юго-Восточной Азии (которые до этого были 

захвачены европейцами у местного населения). Однако при том, что европейцы были слишком слабы, 

чтобы защитить свои владения, у США был мощный Тихоокеанский флот, которые мог бы вмешаться, если 

его не нейтрализовать. 

Но разгром Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе не решил нефтяную проблему Японии. Захватить 

азиатские нефтяные месторождения было просто, но доставлять оттуда нефть в Японию было делом 

нелегким. К 1945 году из-за подводной блокады и установки авиационный мин заграждения в японских 

территориальных водах, танкерный флот Японии понес такие потери, что для производства авиационного 
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горючего японцам приходилось вырубать леса. Предполагалось, что нападение на Америку обеспечит 

Японии доступ к неограниченным запасам нефти, но вместо этого война привела к краху империи. 

Сталинград 

Если кто из лидеров и был одержим идеей заполучить нефть, так это Гитлер, который жаловался, что «мои 

генералы ничего не знают об экономических аспектах войны». Но они в отличие от своего фюрера вряд ли 

послали бы свои танки напролом, чтобы захватить нефть. 

Попытка Германии разгромить Советский Союз в ходе блицкрига потерпела крах летом 1941 года. К июню 

1942 года измотанным немецким войскам хватало сил лишь на то, чтобы продолжить наступление только 

на одном участке протяженного советского фронта. Гитлер сосредоточил свои лучшие дивизии на юге 

страны, чтобы направить их к богатым нефтяным месторождениям на Кавказе. Хотя осуществление плана 

«Блау» началось успешно, и к августу войска почти дошли до Сталинграда, немцы вскоре столкнулись с 

дилеммой: либо стянуть войска и направить их на юг для захвата нефти, либо продолжить наступление на 

запад и взять Сталинград, который служил бы крепостью, укрывавшей их от советских войск, 

сосредотачивавшихся внутри страны. 

Гитлер в свойственной ему манере попытался получить все сразу. Немецкие армии разделились — одни 

двинулись в направлении Кавказа, а другие пошли на Сталинград. И те, и другие были близки к успеху, но 

для завершения обеих операций не хватило ни живой силы, ни боеприпасов, ни провианта. Фашистам не 

удалось захватить нефтяные месторождения в районе Грозного и Баку, хотя они могли гордиться тем, что 

водрузили свое знамя на Эльбрусе — самой высокой вершине Кавказа. А между тем севернее русские 

спокойно сосредоточили войска для нанесения контрудара в районе Сталинграда. На протяжении шести 

месяцев немецкие войска, направленные на Кавказ, отступали по всему фронту, а более 100 тысяч солдат 

и офицеров сдались в плен в Сталинграде, что стало переломным моментом во Второй мировой войне. 

Мечты о нефти закончились крушением «стальной мечты» Гитлера. 

Ирано-иракская танкерная война 

Ирано-иракская война 1980-1988 годов продолжалась восемь долгих кровавых лет и привела к ослаблению 

и деморализации обеих стран. Обозленные тем, что наземные операции зашли в тупик, страны старались 

наносить противнику «нефтяные» удары. Ирак начал танкерную войну в 1984 году, атаковав иранские 

нефтепромысловые объекты и участвовавшие в торговле с Ираном коммерческие суда. Иран нанес 

ответный удар с воздуха и моря по иракским судам и нефтяным месторождениям и, что более важно, 

установил в Персидском заливе морские мины. Несмотря на то, что удары были нанесены примерно по 450 

судам, ни одной из воюющих сторон не удалось разгромить противника или добиться того, чтобы тот 

сдался. Но у танкерной войны был один важный итог. Она привела к прямым боевым действиям США 

против Ирана после того, как американские военные корабли начали сопровождать торговые суда в 

Персидском заливе. Когда от иранских мин и ракет пострадали гражданские суда и американский 
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сторожевой корабль, тогда военные корабли, авиация и «морские котики» США уничтожили иранские суда и 

военно-морские базы. 

Вторжение Саддама Хуссейна в Кувейт 

В 1991 году Ирак напал на соседний Кувейт. Причин было несколько: споры об иракских военных долгах, 

перепроизводство кувейтской нефти, заявления Ирака о том, что Кувейт по праву является частью Ирака, 

и, видимо, стремление захватить нефтяные запасы Кувейта. Иракской армии не составило особого труда 

расправиться со своим маленьким соседом, но из-за этого вторжения у Ирака стразу же испортились 

отношения с США, которые фактически поддерживали Ирак во время ирано-иракской войны. Несмотря на 

предъявленный ООН ультиматум о выводе войск из Кувейта, Саддам Хуссейн не захотел отводить войска. 

В результате США перебросили в Саудовскую Аравию контингент численностью 500 тысяч человек, под 

руководством США была проведена молниеносная операция «Буря в пустыне», а военная мощь Ирака 

была уничтожена. До этого Ирак был одной из основных держав в арабском мире, но стремление Саддама 

Хуссейна заполучить нефть привело страну к развалу и изоляции. 

Войны США в Ираке 

Были ли — а точнее, в какой степени — войны США с Ираком в 1991 и 1993 годах связаны с нефтью, будет 

обсуждаться еще не один год. Однако даже при наличии других причин для масштабного военного 

вмешательства в районе Персидского залива, трудно поверить, что Америка стала бы направлять 

полмиллиона военных, если бы Нигерия напала на Камерун. Присутствие американских войск в Саудовской 

Аравии способствовало росту влияния Усамы бен-Ладена, «Аль-Каиды» и, в конечном счете, совершению 

терактов 11 сентября. Но всю цену вторжения США в Ирак в 2003 году американским налогоплательщикам 

придется платить еще не один десяток лет. 

Для американских лидеров — а за всю историю и для многих других — цена нефти, на самом деле, 

оказалась гораздо выше, чем они могли себе представить. 
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По поводу причин задержания Геннадия Корбана, лидера политического объединения УКРОП, в обществе 

преобладают три различные точки зрения. Две из них ошибочные. Днепропетровский политик-бизнесмен 

взят под стражу из-за: а) своей нынешней преступной деятельности; б) как оппонент президента Украины 

Петра Порошенко, а это уже признак политических репрессий; в) арестован справедливо, но поздно / рано 

(нужное подчеркнуть), начинать надо было не с него. 

Итак, 31 октября Генпрокуратура (ГПУ) выдвинула против Корбана чудовищные обвинения: присвоение и 

растрата имущества благотворительного фонда, им же и созданного для помощи бойцам АТО, но не только 

им наполняемого; организация преступной группировки, которой, кроме всего прочего, инкриминируют 

похищение людей и множество других грехов. 

Ежедневно в процесс проникают новые подробности из прошлого и настоящего героя сегодняшних 

украинских новостей. Оппоненты демонизируют Корбана, соратники — канонизируют. Первые указывают на 

его роль в защите Днепропетровщины от сепаратизма и российской агрессии, вторые припоминают 

Корбану его сомнительные доблести с репутацией рейдера № 1. 

Еще больше украинцев говорят, что не знают, кем на самом деле является Геннадий Корбан и каким путем 

он явился в публичную жизнь Украины. Сергей Тарута, совладелец финансово-промышленной группы 

Индустриальный союз Донбасса, вспоминает свое первое знакомство с Корбаном в 1995 м. Тогда 25 летний 

Корбан, собственник компании Славутич-Капитал, был довольно активным скупщиком акций 

промышленных предприятий. “У него была хорошая команда, одна из самых продвинутых в 

Днепропетровске,— рассказывает Тарута.— Их услугами пользовались и ЕЭСУ [Юлии Тимошенко], и 

Приват [Игоря Коломойского]". 

Услуги — это вежливо сказано. Владимир Фесенко, директор Центра политических исследований Пента, 

род деятельности, на которой Корбан заработал хороший капитал и плохую репутацию, называет 

бандитизмом и рейдерством. 

Сам же Корбан в интервью НВ свой род занятий обозначил максимально корректно, хоть в трудовую книжку 

заноси: “Я занимался перераспределением богатств со стороны одних в пользу других”. В последние два 

года ему пришлось переквалифицироваться в защитника отечества, когда восток Украины захлестнула 

война. 

“Напомню, что штурмы областной и городской администраций под триколорами у нас тоже были,— говорит 

днепропетровчанин Никита Потураев, глава экспертного совета УКРОП.— Так что короткий ответ на вопрос 

“Что он сделал?” звучит так: “Все”. 

Из 1990 х 
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Поезжайте в Днепропетровск и спросите, чем занимался Корбан до революции. “До революции 

достоинства? — переспрашивает и тут же отвечает днепропетровский адвокат и волонтер Юлия Сегеда: — 

Отбором чужого. Ничего хорошего сказать о нем я не могу. Извините”. 

Это относительно упрощенный взгляд на Корбана. Человек он широкий, бизнесмен — успешный, а то, что 

репутацией не вышел, это его никогда не волновало. “У меня достаточно крепкие нервы,— объяснял он в 

апрельском интервью НВ.— Меня это не оскорбляет, не унижает, но и не делает мне особой чести. У меня 

нет болезненных переживаний по этому поводу. Совесть меня не мучает”. 

Все хорошее, что нужно знать о Корбане, сам же Корбан о себе и написал в предвыборной биографической 

справке. Родился в Днепропетровске. Жил в тесной двухкомнатной квартире. После срочной службы в 

советской армии уехал на заработки в Москву. Поступил там в Литературный институт им. Дружбы народов 

на отделение драматургии, но учиться не пошел. 

Устроился на Российскую товарно-сырьевую биржу, где на практике изучал настоящую, а не сценическую 

драматургию жизни. Торговал сигаретами, пивом и прочими товарами первой необходимости кризисных 

времен. 

В 1992 году в Украине стартовала так называемая ваучерная приватизация. То есть простые граждане 

получали неимущественные сертификаты как право на часть собственности в предприятии. Тогда же с $200 

тыс. в кармане Корбан вернулся в Днепропетровск. Здесь основал брокерскую компанию Украина, а еще 

два года спустя стал председателем наблюдательного совета инвесткомпании Славутич-Капитал, через 

которую начал скупать у беднеющего населения ценные бумаги. Так он консолидировал пакеты 

предприятий для себя и под продажу на вторичном рынке. 

Параллельно Корбан учился в Горном институте по специальности Финансы и кредит. Вот приблизительно 

тогда, в 1995 году, Тарута и повстречал на своем пути великого днепропетровского комбинатора. “В нем 

была предпринимательская жилка,— говорит Тарута.— Иногда это лучше, чем любые университеты”. 

Обо всем, что происходило с Корбаном дальше, даже известные правозащитники, юристы, 

высокопоставленные бывшие сотрудники Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 

говорят с НВ только на условиях анонимности. 

Вот как один из них объяснил свою просьбу открыто не цитировать его. “Если бы это была действительно 

программа по борьбе с рейдерскими группами и ликвидации их как класса, тогда я был бы в первых рядах. 

А так эта статья пойдет в пул материалов как обоснование, почему Гена — злодей-крокодил, а не бабочка”. 

На Генном уровне 

Деньги любят тишину, а Корбан любит деньги. На этом они и сошлись. Уже упомянутый выше источник из 

НКЦБФР рассказывает НВ, что специалистов по корпоративным конфликтам, хозяйственным спорам, 
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банкротствам и т. д. уровня Корбана в стране не более 10–12. “Люди, которые лично знают Корбана, 

говорят о нем если не как о гениальном юристе, то как о человеке, который ловко использует 

законодательные дыры для реализации корпоративных интересов”,— рассказывает эксперт. Затем 

добавляет, что в 1990 х достаточно было обладать всего одной акцией, чтобы “закошмарить” любое 

предприятие — акционер имел большие права, в частности доступ к коммерческой информации. 

Чтобы войти в чужой капитал, можно было избрать один из двух путей: принять участие в конкурсе, 

организованном Фондом госимущества по предварительно прописанным условиям под одного участника, 

или напрямую скупать акции у мелких собственников. 

Оба пути тернисты. В первом случае нужна близость к власти. Ее у Корбана не было. Поэтому он выбрал 

второй и Корбан создал компанию Славутич-регистратор. Здесь он предоставлял услугу по сбережению 

реестра акционеров всевозможных компаний. Это огромная фора. Во-первых, регистратор обладал нужной 

информацией, во-вторых, без него никто не мог перерегистрировать права собственности. Накануне 

большой приватизации это была неслыханная фора. 

Корбан стал одним из самых востребованных посредников операций по скупке акций в самом 

промышленном крае страны — Днепропетровской области. Тарута вспоминает, что в те годы впервые 

схлестнулся с финансово-промышленной группой Приват в борьбе за Днепропетровский трубный завод, 

затем за Днепродзержинский комбинат Петровского. “С Приватом было много конфликтов,— рассказывает 

Тарута,— и Гена [Корбан] уже тогда выполнял не самую лучшую роль. Для меня негативную. Это был его 

выбор. Видимо, там больше платили”. 

В конце 1990 х Корбан сделал окончательный выбор в пользу Привата, прикрутив к этой поднимающейся 

мощной ФПГ свои мозги и специфические умения. ПриватБанк уже тогда был самым крупным 

регистратором в Украине. Он вел наибольшее количество реестров всех украинских компаний. Игра 

началась. 

Ее правила адвокат, пожелавший остаться неназванным, описал НВ полупрофессиональным сленгом. 

“Когда надо было обеспечить отъем и поглощение, первичную грязную работу делал Корбан, “рыхлил” 

объект. А потом на вторичном рынке объект покупался “отмытый” и присоединялся к активам Привата”. 

В переводе с русского на русский “рыхлить” означает через микроскопического миноритарного акционера 

засыпать определенные суды исками на нарушение каких-либо своих прав или силовым методом провести 

смену руководства предприятия. 

Относительно свежая история захвата компании Пятихатский элеватор. Краткое содержание этого боевика 

в пересказе гендиректора днепропетровской юркомпании Exante Юлии Сегеды: сначала произошел захват 

имущества. Затем подконтрольный Привату регистратор перевел 88,2 % акций Пятихатского элеватора на 
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структуры Привата, которые впоследствии были проданы компании Гриф Корпорейшн ЛЛП 

(Великобритания), официальным доверенным лицом которого является Корбан. 

— Чем закончилась история? — спрашивает НВ у Сегеды. 

— Хозяйка [элеватора] заболела. Веру в справедливость утратила. Сказала, что устала бороться. 

Типичная история. На сайте Антирейдерского союза подобных историй имени Корбана — десятки. Как, 

например, история про захват Кременчугского НПЗ в 2007 м, в котором группа Приват и бизнес-структуры 

харьковского миллионера Александра Ярославского владели чуть более 1 % акций. 50 % было у россиян, 

43 % — у Нафтогаза. В конце сюжета у Коломойского и Ярославского уже был пакет в 50 %. Процессом 

отбора акций у россиян руководил Корбан. Судя по результату, руководил блестяще. Затем партнеры из 

Татарстана по той же схеме лишились 36,6 % акций Укртатнафты. Все, чего добились собственники 

Татнефти,— это решения Международного коммерческого арбитража, который обязал в 2014 году 

компанию выплатить $100 млн компенсации за нарушение их прав в Украине. Но выплачивать эти средства 

должен не Приват, а государство. 

Бандитизм — это то, чем Корбан занимался всю жизнь. Но вот этим стало возможно заниматься во имя 

высоких целей. Владимир Фесенко, политолог 

Под горячую руку Корбана попадали и местные крупные игроки. Например, Виктор Пинчук, который в 

тяжелых боях с Корбаном потерял в 2006 м контроль над Никопольским ферросплавным заводом в пользу 

Привата. 

В репертуаре Корбана есть и совсем экзотические истории с кровавым исходом. Речь о контроле над одним 

из самых крупных рынков страны — Озеркой (Днепропетровск). Соперником Корбана был российский 

бизнесмен Максим Курочкин, известный в Украине под, как теперь сказали бы, позывным Макс Бешеный. 

Он в 2004 году без всякой конкуренции приватизировал центральный рынок Днепропетровска. Привату это 

не понравилось. 

И в 2005 м через судебные тяжбы Коломойский взял контроль над денежными потоками рынка под свое 

крыло, доказав в судах, что в ходе приватизации Курочкин нарушил украинское законодательство. Курочкин 

был объявлен в розыск. Так началась корпоративная война. С трагическим исходом. В 2006 м в 

Днепропетровске автомобиль охраны Корбана был обстрелян неизвестными. 

Самого Корбана в машине не было. Спустя несколько месяцев кровавый маятник конфликта качнулся в 

противоположную сторону. Четверо подручных Курочкина были расстреляны: один — при выходе из 

днепропетровского ночного клуба, другие — на загородной трассе под Киевом. Сам Макс Бешеный был 

вскоре убит снайпером во внутреннем дворике Святошинского райсуда Киева. Никто и никогда не смог 

доказать причастность Корбана или приватовцев к той расправе. Но даже без этого далеко не 

единственного детектива репутации Корбана был нанесен смертельный урон. 
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“К сожалению, в философии всей группы Приват и ее окружения сплошной цинизм,— делает вывод 

Тарута.— Они считали, что любые средства для достижения победы хороши. А он [Корбан] уже был частью 

этой истории Привата”. 

Alager com alager 

На своей странице в Фейсбуке глава Антирейдерского союза Украины Андрей Семидидько написал 

следующий пост: “По Корбану могу сказать много. Я уже девять лет как директор Антирейдерского союза, и 

материалов в архиве по его деятельности накопилось много. Со схемами и заявлениями от потерпевших. 

Но! Это [арест Корбана] не пресечение противоправной деятельности Корбана, это политическое 

преследование. Обыски происходят не в коммерческих, а в партийных офисах УКРОП”. 

Несмотря на подмоченную репутацию днепропетровского бизнесмена, все его соратники и даже оппоненты 

возмутились фактом его задержания. 

Корбан способен на отчаянные поступки с неясным результатом, о чем свидетельствует его новейшая 

история. Во время самых горячих событий на Майдане в январе 2014 го, когда еще не было ясно, кто кого, 

он и его бизнес-партнер Борис Филатов совершили гражданский поступок, на который тогда могли 

решиться немногие. В принадлежащем предпринимателям торговом центре Пассаж вместо рекламных 

блоков они запустили на больших экранах прямую трансляцию Пятого канала, где беспрерывно показывали 

события с киевского Майдана и улицы Грушевского. 

Для информационной изоляции, в которой пребывала тогда страна, это был выстрел в ночи. Корбана стали 

вызывать на допросы, которые могли закончиться чем угодно. 

Пришлось бежать за границу, в Израиль. Так, сам того не ведая, Корбан влип в большую украинскую 

политику. 

20 февраля, когда режим Виктора Януковича пал, днепропетровский бизнесмен обратился к украинским 

коллегам-миллиардерам взять на себя ответственность за спасение Украины. В марте он и его вечные 

партнеры Коломойский и Филатов возглавили область и сделали все, что на тот момент было возможно, 

дабы не впустить в нее разрушительный русский мир — тот самый, что уже поглощал соседнюю Донецкую 

и Луганскую области. 

Потураев рассказывает НВ, что в период работы Коломойского на должности главы Днепропетровской 

обладминистрации Корбан взял на себя всю оперативную работу. Закупал оружие, бронетехнику, 

беспилотники, тепловизоры, бинокли, прицелы, снабжал госпиталь, совместно с волонтерами строил 

оборонительные линии вдоль границы области. “Они открыли двери администрации для волонтеров и 

добровольцев,— говорит Потураев.— Гена отдал им свое здание. Такой степени вовлечения гражданских 

активистов в работу я не видел нигде, кроме Майдана”. 
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Так вышло, что злой гений рейдера Корбана пришелся Украине временно ко двору. Когда соседнее 

государство решило провести крупную рейдерскую атаку, Корбан уже знал, что следует делать в подобных 

случаях. “Есть люди войны,— резюмирует Фесенко.— Для них война — это среда их существования и 

самореализации. Бандитизм — это то, чем он [Корбан] занимался всю жизнь. Но вот этим стало возможно 

заниматься во имя высоких целей”. Теперь Корбан сел на скамью подсудимых. Хотя, по мнению Фесенко и 

не только его, есть куда более достойные претенденты в нынешней и прежней власти, которые должны 

сесть — если не вместо, то хотя бы вместе с Корбаном. 

Александр Пасховер 
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В Альметьевске в десятый раз состоялся уникальный праздник – своеобразный день поэзии, приуроченный 

вручению литературных премий имени Сажиды Сулеймановой (Саҗидә Сөләйманова), учрежденных 

компанией «Татнефть» и Союзом писателей Татарстана. Символично, что этот юбилей пришелся на Год 

литературы России. 

На улице Сажиды Сулеймановой 

По традиции на улице Сажиды Сулеймановой писатели из Казани, городов юго-востока Татарстана 

возложили цветы к памятнику поэтессе. Затем происходило то, что можно отнести к памятнику 

нерукотворному. В Альметьевской центральной библиотеке имени Сулеймановой состоялась «битва 

поэтов». Две команды - «Молодость» и «Вечная молодость» состязались в декламации собственных и 

чужих стихов, а также в экспромтах, начинавшихся со строк из стихов Сажиды. 

- С удовольствием приезжаю в Альметьевск, - рассказал журналистам блиставший в поэтическом батле 

Рузаль Мухаметшин, бывший сулеймановский стипендиат, а затем обладатель поощрительной премии. - 

Для нашего поколения сделан большой подарок – нас подняли, издали наши книги… Теперь радуюсь за 

новых дарований. Сам эту стипендию два года получал, с нетерпением ее ждал… 

Надо отметить удачный выбор, который на протяжении всех этих лет делала экспертная комиссия. 

Казалось, это было совсем недавно, и первым стипендиатам еще нет тридцати, но многие из них, как и 

Рузаль, уже стали известными поэтами и литературными деятелями. Они и сами бы пробили себе дорогу… 
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Но всё-таки то, что их примечают, выводят на сцену - это окрыляет, дает уверенность. А сулеймановских 

стипендиатов чествуют как героев: им аплодирует полный зал, им вручают сертификаты в рамочках и 

букеты цветов. 

У Сулеймановой есть поэтическая срока - «человек подобен птице», но не каждой птице суждено взлететь, 

ей кто-то должен направить крылья. Если же говорить о творческой биографии самой Сажиды, известно, 

что ее первое опубликованное стихотворение было написано в возрасте 38 лет, хотя она писала и в 

школьные годы. Ее ученическую тетрадку со стихами взяла почитать учительница, рукопись пошла по 

рукам её коллег и … больше не вернулась. С тех пор прошло столько долгих и непростых лет, пока она, 

наконец, не обрела уверенность в себе, расправила крылья. 

Праздник поэзии 

Основное действие развернулось в прекрасном здании Альметьевского татарского драматического театра, 

над которым шефствует «Татнефть». Здесь чествовали лауреатов, обладателей поощрительных премий и 

стипендиатов. 

На экране как мгновения промелькнули годы и прекрасные лица прежних лет... 

- Сегодня у нас очень красивый праздник, - сказала, открывая вечер, заместитель главы Альметьевского 

муниципального района Назия Хайдарова. - Хасан Туфан назвал Сажиду Сулейманову татарской 

Ахматовой... И в самом деле, она внесла в развитие татарской культуры и литературы неоценимый вклад. 

Возьмешь в руки сборник ее стихов и не хочешь с ним расставаться… С первых же страниц восхищаешься, 

чувствуешь любовь к родному краю, природе... 

- Она жива и сегодня в своих стихах. А литературная премия ее имени - это очень большое дело для 

увековечения памяти Сажиды-апы и не только, - продолжила Назия Хайдарова. - Говорят, если разрушено 

отдельное государство, его можно возродить, а если утрачен язык народа, это необратимо. «Татнефть», 

«Рухият» для будущего нашего народа, поддержки культуры и литературы вносят огромный вклад. Эта 

литературная премия – один из примеров такой деятельности. 

Высокую тональность вечера задали актеры. Труппа представила динамичные и яркие сценки по 

произведениям лауреатов. Каждый раз что-то новое и оригинальное придумывает режиссер театра Наиля 

Назипова, заслуженная артистка Татарстана. В этот раз стихи звучали также из зала. Эстафету подхватили 

участники «Литературной гостиной» при Альметьевском нефтяном институте. Институт славится 

проведением у себя межвузовских фестивалей имени Сажиды Сулеймановой. 

Особое настроение празднику придали ансамбль песни и танца «Нардуган» из Набережных Челнов, 

народная артистка Татарстана Резеда Галимова, восходящие звезды – певцы Айрат Имашев (внук 

обожаемого в Альметьевске композитора Масхуда Имашева), Рафаэль Якупов и аккордеонисты Доренковы. 
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Писательский рай 

- Мне и самому теперь захотелось жить в Альметьевске, - расчувствовавшись, сказал со сцены 

председатель Союза писателей РТ Рафис Курбанов. - Каждый год в течение десяти лет нас собирает здесь 

Сажида Сулейманова… В Альметьевске так внимательно относятся к поддержке литературы - огромное 

спасибо за это «Татнефти» и городу! 

- С каждым годом престиж премии растет, становится всё больше претендентов, и каждый год всё сложнее 

приходится делать выбор, поделился секретом «внутренней кухни» заместитель генерального директора 

ПАО «Татнефть», председатель совета фонда «Рухият» Рустам Мухамадеев. Напомним, что «Рухият» 

ведет огромную работу по развитию детского самодеятельного творчества в нефтяном регионе 

Татарстана, поддержке талантов и изданию книг молодых и известных писателей. 

В связи с инфляцией компания в этом году увеличила денежную составляющую премий и стипендий. 

Размер основной премии, как сообщила исполнительный директор фонда «Рухият» (организатор 

праздника) Флёра Шайхутдинова, теперь составляет 50 тысяч рублей, поощрительной - 25 тысяч, именной 

стипендии – две тысячи рублей в месяц. 

В этом году география премии, ранее отметившая представителей Уфы, Ульяновска, Турции, снова 

расширилась - премии за сборник стихов удостоен Ринат Батталов из Ижевска. Лауреатами также стали 

поэтессы Сирина Якупова из Набережных Челнов и Ольга Левадная из Казани. 

Поощрительные премии вручены Нафисе Сабирзяновой (Альметьевск) за сборник «Жизнь, разделенная 

надвое», Ильдару Хайруллину (Нижнекамск) – за сборник юмористических рассказов и Наилю 

Шарифуллину (Лениногорск) – за сборник рассказов и повестей. 

И, наконец, на сцену вышла великолепная десятка - обладатели стипендий имени Сажиды Сулеймановой. 

Ими стали пять студентов Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского 

федерального университета (КФУ) Ильсия Галиакберова, Юлдуз Хурматуллина, Зиля Сабитова, Гелюса 

Шигапова, Лейсан Исмагилова. Именные стипендии будут получать также пять студентов нефтяного 

региона: Петр Шушков (Елабуга) и Артур Диникаев (г. Туймазы, Башкортостан) – оба из АГНИ, уроженка д. 

Исангулово Муслюмовского района Резеда Саетгараева (Елабужский филиал КФУ), Фазыл Садыков из 

Нижнекамского института информационных технологий и телекоммуникаций КНИТУ-КАИ (Нижнекамск) и 

студентка Набережночелнинского института социально-педагогических технологий и ресурсов Алия 

Курбанова (с. Новое Курмашево Актанышского района). 

«Мы росли на ее стихах» 

- Я испытываю огромное счастье! Вы устроили грандиозный праздник – низкий вам поклон, - восторженно 

сказала, обращаясь к альметьевцам, одна из обладательниц основной премии Ольга Левадная. 
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Побывали на этом празднике поэзии и представители Башкортостана – родины Сажиды Сулеймановой. 

Они не скрывали восхищенья увиденным. Сотрудник Управления культуры Янаульского района Гульнара 

Ханнанова выразила благодарность нефтяникам, всем жителям Альметьевска за неоценимый вклад, 

который они вносят в дело сохранения литературного наследия Сулеймановой. В Башкортостане так же 

чтут ее память. «Мы с малых лет росли на ее стихах и песнях», - поделилась директор краеведческого 

музея Татышлинского района Айсылу Шарифьянова. 

Заслуженный работник народного образования Башкортостана Клара Байгазина рассказала о работе, 

которая проводится в Татышлах по увековечению памяти землячки. Недавно там отметили 20-летие улицы 

Сулеймановой, провели зональный поэтический праздник, посвященный ее творчеству, проводятся и 

районные конкурсы сочинений. 

- Мы рады, что есть премия Сажиды Сулеймановой с такой широкой географией и что она касается и 

молодежи, - сказала Клара Миассаровна. - Уходят годы, уходим мы, а молодежь любит Сажиду 

Сулейманову. Огромное спасибо за любовь к нашей общей землячке! 

Завершился этот вечер общим выходом артистов с песней на слова Сулеймановой «Здравствуй, жизнь!», 

которую стоя подхватил весь зал. Эти жизнеутверждающие строки, ставшие символом стойкости духа, 

были написаны поэтессой незадолго до смерти и стали путеводными для многих почитателей Сажиды. 

Сулеймановские лауреаты предыдущих лет: 

2006 

Флера Гиззатуллина 

Роза Кожевникова 

Фоат Садриев 

2007 

Клара Булатова 

Альберт Хасанов 

Раниф Шарипов 

2008 

Дамир Гарифуллин 

Гарифзян Мухамметшин 



  

343  

Группа «Интегрум» 

 

 

Асия Юнусова 

2009 

Амирзян Муталлапов 

Заудат Дарзаманов 

Гаухария Хасанова 

2010 

Лена Сабитова-Садыкова 

Вакиф Нуруллин 

Мансур Шигапов 

2011 

Гульчачак Галиева 

Нур Ахмадеев 

Ляйсан Кашфиева 

2012 

Сайда Зиятдинова 

Музагит Ахметзянов 

Гульзада Ахтямова 

2013 

Гарай Рахим 

Шамсия Зигангирова 

Рушания Низамова 

2014 

Наиля Ахунова 
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Данил Салихов 

Эльмира Шарифуллина. 

Фото пресс-службы ПАО "Татнефть". 
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[centertime] => 00:00:00 [category_name] => Выбор редактора [code] => recomendations [updt] => 2015-10-31 

17:25:00 [downdt] => 2015-10-31 17:25:00 [centerdt] => 2015-10-31 17:25:00 [startdate] => 2015-10-31 17:25:00 ) 

[7] => Array ( [__DocID] => 3160 [__ParentDocID] => 26 [name] => Почему Россия не вступает в ОПЕК [date] 

=> Array ( [date] => 22 сентября 2015 г [time] => 07:01 ) [anons] => Пока этого не произойдет, цены на нефть 

останутся низкими - Rzeczpospolita 

[text] => 

Низкие цены на нефть продержатся еще лет 15, ведь Саудовская Аравия качает ее в больших количествах, 

не считаясь с интересами других стран. Более того, пока Россия не войдет в ОПЕК, она не сможет оказать 

никакого влияния на картель экcпортеров нефти, а вступить в организацию страна готова лишь на своих 

условиях, пишет Rzezpospolita. 

«Почему Россия не состоит в ОПЕК?» - задается вопросом польский журналист Ивона Тручевич в издании 

Rzeczpospolita. Россия не исключает вступления в организацию экспортеров нефти, но лишь на своих 

условиях. В начале сентября о возможном вступлении в ОПЕК говорили главы государственной 

«Роснефти», включая президента Игоря Сечина. Они отмечали, что на настоящий момент существуют два 

барьера, которые делают невозможным вхождение России в картель экспортеров. Во-первых, ОПЕК 

базируется на государственных нефтяных концернах, следовательно, легко воплощать в жизнь решения 

организации. А в России это – частная отрасль, подчеркивает автор. 

Это «странный аргумент», потому что до сих пор Кремль эффективно оказывал влияние на действия как 

государственных производителей – «Роснефть», так и частных, какими являются ЛУКОЙЛ, «Татнефть», 

«Сургутнефтегаз», «Башнефть», отмечает польский журналист. 

Второй аргумент более серьезный. Речь идет о разнице в методах добычи сырья между странами ОПЕК и 

Россией. На Ближнем Востоке нефть находится близко к поверхности, а в России она залегает намного 

глубже, к тому же здесь сложные климатические условия. Отсюда разница в стоимости добычи, а также 

технологиях. Россияне, к примеру, не могут остановить добычу, если бы так решили в ОПЕК, потому что 

нефть качают с большой глубины и, чтобы скважины не «умерли», останавливать процесс нельзя, 

рассказывает Ивона Трусевич. 
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Тем временем государства, которые не состоят в ОПЕК (Россия, Норвегия, Мексика), не раз приглашали в 

организацию, которая контролирует около 40% мировой добычи нефти и которая хотела бы стать 

монополистом. «Однако они туда не спешат, потому что их не устраивает доминирующая роль Саудовской 

Аравии, которая не хочет, чтобы отдельным странам устанавливали квоты на добычу сырья. Сама она 

качает больше всех, не переживая о падающих ценах», - отмечает автор. 

Поэтому с 2011 года существует только общая квота, которую не превышают экспортеры: около 31 

миллиона баррелей в сутки. Россия могла бы это изменить, став членом ОПЕК. Ведь, оставаясь вне 

организации, она обречена на низкие цены на нефть. А согласно последним прогнозам Goldman Sachs, они 

сохранятся на таком уровне еще лет 15, резюмирует польский аналитик. 
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Татарстана [text] => 

О человеке труда 

Первый конкурс состоялся в 2013 году и был посвящен 70-летию нефти республики. На этот раз он был 

приурочен к 70-летию Великой Победы. 

- Благодаря нефтяникам в живописном искусстве заново открыта тема человека труда, - так оценила два 

года назад инициативу «Татнефти» заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова, - 

Компания, которая славится многими социальными, культурными и благотворительными проектами, 

организовала очень эффективный конкурс. Художники много лет чурались этой темы, а в итоге по-новому 

взглянули на нее. 

В свою очередь и нефтяники, благодаря конкурсу, посмотрели на свой труд глазами художников, развил 

тогда эту мысль заместитель генерального директора «Татнефти» Рустам Мухамадеев. Он напомнил, что 

на заре становления нефтяной промышленности создавалось много картин, и отметил, что сейчас 

наблюдается возрождение интереса к этой теме. 

Художники и в этот раз охотно откликнулись на приглашение участвовать в конкурсе. Он был организован 

«Татнефтью» для того, чтобы сохранить и укрепить память о Великой Отечественной войне. Акция была 

направлена и на поддержку талантливых художников, привлечение их к нефтяной тематике. 
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Представленные на конкурс произведения отразили самоотверженный труд нефтяников-первопроходцев в 

военные годы, их вклад в Великую Победу. По мнению организаторов конкурса, художникам удалось 

отобразить не только героический подвиг советского народа на фронтах войны, но и передать атмосферу 

того непростого времени, несгибаемых духом людей, приближавших долгожданную Победу в тылу - на 

буровых и скважинах, заводах и колхозных полях. 

Сохранить в памяти 

Конкурс проходил в два этапа. Работы, прошедшие через первый тур, были представлены на выставке в 

Альметьевской картинной галерее. Оргкомитет конкурса возглавил генеральный директор ПАО «Татнефть» 

Наиль Маганов. В состав жюри вошли представители компании, Министерства культуры РТ, Студии 

военных художников имени М.Б. Грекова Министерства обороны РФ. Общий призовой фонд составил 

миллион рублей. 

Лучшие работы выставлены в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Казанского Кремля 

(выставка продлится до конца сентября). Здесь же 11 сентября состоялось и награждение призеров. См. 

фото. 

Решением жюри победителями в номинации «Живопись» названы Николай Петров из Альметьевска 

(групповой портрет) и казанец Асхат Макраев (одиночный портрет). Автором лучшего сюжетно-

тематического полотна, повествующего о зарождении нефтяной промышленности Татарстана в годы войны 

стал Альберт Тимиршин из Казани. 

В номинации «Графика» первые места получили казанская художница Вера Карасева (жанровое полотно) и 

Радик Мингазов из Чистополя (графический портрет). 

Победа в жанре декоративно-прикладного искусства досталась Юрию Некорыстнову из Заинска. Так же 

высоко была оценена работа лениногорского скульптора Агуники Тамамян. 

- Это память, которую нужно сохранить у нас и у наших детей, - так отозвался об этих работах министр 

культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин. Он высоко оценил вклад «Татнефти» в развитие культуры 

республики. Министр выразил благодарность компании за поддержку деятелей искусства, и в частности, за 

организацию конкурса по такой значимой теме. 

- Целью этого конкурса было увековечение памяти героического труда нашего народа в тылу, - сказал на 

церемонии награждения заместитель генерального директора «Татнефти» Дамир Мухаметшин. – 

Невозможно пройти мимо этих картин без волнения. Глядя на эти портреты, мы видим лица людей той 

героической эпохи. 

Очень сложная тема 
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- Подобные конкурсы среди художников не проводились лет тридцать – с тех пор, как исчез госзаказ на 

отображение человека труда, - говорила два года назад директор Государственного музея 

изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева. - Музей располагает хорошей коллекцией 50-80-х годов 

на эту тему, и после длительного перерыва появилась целая серия новых работ. 

И вот фонды пополняются очередной серией художественных произведений на эту тему. 

- Война – это очень сложная тема, - сказала на этот раз Розалия Нургалеева. - Казалось бы, уже более 

ничего нового нельзя создать. Но в такое сложное время слово «война» снова звучит в разных странах 

мира. Мне кажется, что пришел момент, когда нужно еще раз раскрыть военную тему. Вспомнить людей, 

которые во время войны совершали в тылу подвиг. 

Она отметила также такие темы, как интеллигенция во время войны (чистопольский художник Мингазов 

представил портреты Пастернака), одиночество матери, дети войны... Розалия Нургалеева выразила 

признательность «Татнефти» за реализацию идеи объединить художников вокруг такого проекта и назвала 

его очень успешным. 

Долгая дорога к сюжету 

Как создавались конкурсные произведения? Заинского мастера Юрия Некорыстнова вдохновила такая 

идея. Известно, что самоотверженный труд нефтяников обеспечил весомый вклад в Победу с помощью 

авиации, для которой из нефти производилось горючее. Поэтому он создал символичную скульптуру из 

металла (применена аргонная сварка), изображающую самолет, взмывающий из знаменитой нефтяной 

скважины №1 в Шугурово. Здесь изображена также первая бригада. 

Показателен пример Веры Карасевой, графика которой «Пока мужчины на фронте» принесла ей победу. 

Вот что она рассказала об истории своей работы. 

-Я, как все, через Союз художников узнала о том, что проводится конкурс на тему войны. Долго шла к 

сюжету. Начала изучать материалы и не могла сразу определиться, потому что кроме отдельных 

фотографий ничего не удалось найти. Мне помогла книга из библиотеки «Татнефти» под названием «Три 

миллиарда. История». Там очень подробно описано развитие этой отрасли, начиная с самых истоков. 

- Меня поразило, как в то время работали женщины наравне с мужчинами, - с повлажневшими глазами 

продолжала Вера. - Особенно жутко было, когда они возвращались с работы: они не шли – бежали, потому 

что их преследовали волки. Если бы они замедлили шаг, то их дети просто бы не увидели своих матерей. 

Были и такие моменты, когда женщины в положении продолжали работать на вышках. Их оттуда сразу 

увозили в родильный дом потому, что им нельзя было останавливаться. Я считаю, что это - подвиг. И 

поэтому я выбрала для себя сюжет, когда женщина трудится наравне с мужчинами. 



  

348  

Группа «Интегрум» 

 

 

Вера нашла некоторые фотографии, показывающие обстановку, машины, одежду той поры... Труднее всего 

было найти изображение вышки того времени. В итоге всё же нашлось композиционное решение. И 

главное, молодая художница настолько прониклась темой, что трепетно рассказывая историю своей 

картины, с трудом сдерживала свои чувства… 

В предыдущем конкурсе Вера Карасева также получила первое место в номинации «Графика». Родом она 

из города Волжска, что в Марий Эл. Закончила Казанское художественное училище, затем - Московский 

Государственный академический институт им. Сурикова. Сейчас она уже обучает молодежь - преподает в 

Казанском художественном училище им. Фешина. И хотя ее любимая тема – городской пейзаж, думается, 

что преемственность поколений не прервется и всё новые дарования будут приобщаться к героической 

истории нашей страны. 

Анвар Маликов 
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«Татнефть» подтверждает статус эколидера 

[text] => 

Этим летом в России прошел I Всероссийский экологический детский фестиваль. В Государственном 

Кремлевском дворце вручили награды победителям проектов неправительственного экологического фонда 

им. В.И. Вернадского. На этом престижном конкурсе татарстанская компания «Татнефть» была признана 

победителем в двух номинациях: «За особый вклад в улучшение экологии и экологическое просвещение» и 

«За активную деятельность при проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-

2015». 

Экологические субботники «Зеленая весна» проводятся с 2014 года и призваны улучшить экологическую 

обстановку в населенных пунктах нашей страны и повысить уровень экологической культуры граждан. В 

2015 году во Всероссийском субботнике приняли участие более двух миллионов россиян. «Татнефть» 

приняла в нем активнейшее участие. 

Этим же летом «Татнефть» одержала еще одну победу - уже на международном конкурсе «Экологическая 

культура. Мир и согласие». Серия корпоративных мультфильмов компании «Приключения Нефтяши и её 

друзей» была отмечена в номинации «Средства массовой информации и массовая культура». По замыслу 
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авторов, этот проект должен донести до детей идею бережного отношения к природе и природным 

ресурсам. Например, в одной из серий белочка Нефтяша и ее друг Тимур своими действиями 

останавливают загрязнение атмосферного воздуха и спасают птиц. Для этого они обращаются за помощью 

к нефтяникам, которые, устанавливая на вредную трубу улавливатель легких фракций, предотвращают тем 

самым бедствие. Помогая спасать окружающую среду от загрязнения, герои и маленькие зрители попутно 

узнают и много нового. 

И это далеко не все конкурсы на экологическую тему, в которых побеждает «Татнефть». По итогам 

прошлого года она в одиннадцатый раз подряд стала абсолютным победителем республиканского конкурса 

«ЭКОлидер». Все эти успехи наглядно подтверждают, что она вносит большой вклад в охрану окружающей 

среды. 

В чем же секрет успехов «Татнефти» в этой сфере? 

Миллиарды - в экологию 

Татнефть как одна из ведущих нефтяных компаний России, ведет свою многогранную деятельность в 

промышленно развитом и плотно заселенном регионе, где огромную площадь занимают леса и водные 

объекты. Любая ошибка нефтяников может нанести урон беззащитной природе. Осознавая это, одним из 

главных приоритетов своей деятельности «Татнефть» провозглашает бережное отношение к окружающей 

среде. При этом особое внимание она старается уделять безопасности условий труда на предприятиях, 

защите здоровья своего персонала и населения республики. Также «Татнефть» стремится снижать 

техногенное воздействие на окружающую среду и рационально использовать имеющиеся природные 

ресурсы. Для этого компания планомерно вкладывает миллиарды рублей в экологически безопасное 

производство. Показательно, что за два последних года не было допущено ни одной техногенной аварии с 

нанесением ущерба природной среде. 

Природоохранную деятельность «Татнефть» ведет по нескольким направлениям. Лаборатории «Татнефти» 

проводят мониторинг состояния водных объектов, атмосферного воздуха, ведут учет источников выбросов 

и сбросов химических веществ в окружающую среду. Для рационального использования и охраны водных 

ресурсов введены системы повторного и оборотного водоснабжения, производится очистка сточных вод, 

сбор мусора с акваторий рек, строятся системы промышленной ливневой канализации. 

Компании удается удерживать содержание нефти, нефтепродуктов и иных загрязняющих веществ в водных 

объектах в пределах нормы. В рамках экологической программы она планомерно ведет работу по защите 

трубопроводов от коррозии. С этой целью ею строятся трубопроводы с современной эффективной 

изоляцией, защитой сварочных стыков. Всё это позволяет сократить случаи разгерметизации в системе 

трубопроводного транспорта. 
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В результате сброс стоков в водные объекты с середины прошлого десятилетия сократился более чем в 

шесть раз. А по сравнению с серединой 1980-х, к настоящему времени загрязнение речных вод нефтью и 

нефтепродуктами снизилось более чем в десятки раз. Вода в источниках стала чистой, и на территории 

своей деятельности компания привела в порядок и архитектурно оформила более 500 родников. 

Не нанести вреда 

Большое внимание нефтяниками уделяется и охране атмосферного воздуха. К примеру, широко внедрены 

установки для улавливания лёгких фракций углеводородов и полезного использования попутного 

нефтяного газа (ПНГ). «Татнефть» одной из первых в стране выполнила установленный Правительством 

России норматив по утилизации не менее 95 процентов ПНГ. 

Чтобы не загрязнять атмосферный воздух выбросами, «Татнефть» поддерживает в надлежащем состоянии 

все нефтепромысловое, резервуарное и трубопроводное хозяйство. В частности, это делается за счет 

своевременной диагностики, капитального ремонта резервуаров и технологического оборудования, замены 

нефте- и газопроводов. Важным мероприятием по охране атмосферного воздуха является планомерный 

перевод автотранспорта компании на газовое топливо. В дополнение ко всему, «Татнефть», начиная с 2000 

года, занимается озеленением полос вдоль автодорог в нефтяных районах Татарстана. 

«Татнефть» также охраняет и рационально использует земли и лесные угодья. Так, ее подразделениями 

рекультивируются нарушенные почвы и озеленяются территории, создана эффективная система по 

переработке и обезвреживанию отходов производства. 

Все эти дела – лишь часть той огромной работы, которую «Татнефть» проводит наряду со всеми своими 

производственными делами. У Татнефти есть чему учиться. «Наша деятельность построена на философии 

экологически ответственной компании, использующей технологии, минимально воздействующие на 

окружающую среду» - говорит главный эколог предприятия Равиль Гареев. При таком подходе можно 

смело утверждать, что «Татнефть» будет и дальше занимать лидирующие позиции в сфере охраны 

окружающей среды. 

[link] => [author] => Аскар Маликов [main] => 1 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => 

[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => 

[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Татнефть экология [photo] => 55b0a55f897ee.png [send] => 0 

[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 00:00:00 [category_name] => Выбор редактора 

[code] => recomendations [updt] => 2015-07-23 11:18:00 [downdt] => 2015-07-23 11:18:00 [centerdt] => 2015-07-

23 11:18:00 [startdate] => 2015-07-23 11:18:00 ) ) [down] => Array ( ) ) 

Выбор редактора 

назад: тем.карта, дайджест 



  

351  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://iadevon.ru/news/recomendations/«den_neftyanika»_v_almetevske_proydet_s_razmahom_i_s_zemfiroy-

4438/ 

02.09.2016 
ExpoLife.ru 

Программа Татарстанского нефтегазохимического форума 

Программа Татарстанского нефтегазохимического форума ExpoLife.ru :: Новости выставок :: 02 сентября 

2016 12:22 

[ 2016-09-02 12:22 ] : "Программа Татарстанского нефтегазохимического форума" 

С 7 по 9 сентября 2016 года в выставочном центре "Казанская ярмарка" состоится одно из крупнейших 

мероприятий нефтегазохимического комплекса России – Татарстанский нефтегазохимический форум, 

посвященный в этом году 100-летию со дня рождения В.Д. Шашина. 

Форум объединяет четыре значимые отраслевые выставки, которые позволяют комплексно решать 

актуальные задачи развития нефтегазохимической и смежных отраслей: 

23-я международная специализированная выставка "Нефть, газ. Нефтехимия"; 

12-я специализированная выставка "Экотехнологии и оборудование XXI века"; 

6-я специализированная выставка "Geo-Казань: Геологоразведка. Геодезия. Картография"; 

2-я международная специализированная выставка "Интерпластика. Казань" – уникальный совместный 

проект выставочного центра "Казанская ярмарка" и российского подразделения мирового лидера в 

организации выставок для индустрии пластмасс и каучука Messe Dusseldorf GmbH. 

Неотъемлемой частью форума является обширная деловая программа, включающая конференции, 

круглые столы, совещания, бизнес-встречи и др. В деловых мероприятиях форума примут участие свыше 

1600 делегатов – ведущие эксперты научного сообщества России, Индии, Колумбии и других стран, 

представители отраслевых министерств и ведомств, руководители предприятий. 

Важнейшие задачи развития отрасли будут обсуждаться на международных конференциях: 

Международная научно-практическая конференция "Инновации в разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений"; 

XI Всероссийская научно-практическая конференция "Промышленная экология и безопасность" им. 

А.И.Щеповских; 

http://iadevon.ru/news/recomendations/%C2%ABden_neftyanika%C2%BB_v_almetevske_proydet_s_razmahom_i_s_zemfiroy-4438/
http://iadevon.ru/news/recomendations/%C2%ABden_neftyanika%C2%BB_v_almetevske_proydet_s_razmahom_i_s_zemfiroy-4438/
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Международная научно-практическая конференция "Внедрение инноваций в сфере газо- и нефтехимии в 

современных условиях"; 

V Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных 

систем"; 

IV Международная метрологическая конференция "Актуальные вопросы метрологического обеспечения 

измерений расхода и количества жидкостей и газов". 

Для экономического роста Республики Татарстан первостепенное значение имеют совещание 

"Татарстанские пластики и компаунды – импортозамещение в автомобилестроении" и круглые столы на 

темы "Расширение использования нефтехимической продукции республиканского производства в 

капитальном строительстве" и "Расширение использования нефтехимической продукции республиканского 

производства в дорожном строительстве". 

9 сентября состоятся Бизнес-встречи технологов, механиков и энергетиков предприятий, организованные 

по принципу мэтчмейкинга (matchmaking), участие в которых позволяет компаниям презентовать свою 

продукцию руководителям ведущих предприятий нефтегазохимического комплекса. 

В рамках выставки "Интерпластика. Казань" 7 и 8 сентября пройдет деловая программа POLIMER PLAZA 

KAZAN, участники которой выступят с докладами по вопросам перспектив развития полимерной отрасли и 

проведут презентации. 

Татарстанский нефтегазохимический форум способствовует расширению межрегионального и 

международного сотрудничества, укреплению деловых связей, заключению взаимовыгодных контрактов и 

помогает находить конструктивные пути развития отрасли. Убедитесь в этом сами с 7 по 9 сентября, придя 

в ВЦ "Казанская ярмарка"! 

*ПРОГРАММА ТАТАРСТАНСКОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

7 сентября, среда 

8.00 

Прибытие участников выставок, прием стендов из-под охраны 

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 

открытая площадка 

9.00-17.00 

Работа выставок 
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Павильоны № 1, 2, 3, 4, 

открытая площадка 

10.00-10.30 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ТАТАРСТАНСКОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА, посвященного 

100-летию со дня рождения В.Д. Шашина: 

- 23-й международной специализированной выставки "Нефть, газ. Нефтехимия" 

- 6-й специализированной выставки "GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография" 

- 12-й специализированной выставки "Экотехнологии и оборудование XXI века" 

- 2-й международной специализированной выставки "Интерпластика. Казань 2016" 

- Международной научно-практической конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений" 

- XI Всероссийской научно-практической конференции "Промышленная экология и безопасность" им. А.И. 

Щеповских 

- Международной научно-практической конференции "Внедрение инноваций в сфере газо- и нефтехимии в 

современных условиях" 

- V Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы геодезии и 

геоинформационных систем" 

- IV Международной метрологической конференции "Актуальные вопросы метрологического обеспечения 

измерений расхода и количества жидкостей и газов" 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ: 

Победителей Конкурса на лучший экспонат, проект или техническое решение (Дипломы Гран-при) 

Сцена возле Павильона №1 

10.30-11.20 

Официальный обход выставочной экспозиции 

Павильоны № 1, 2, 3, 4, открытая площадка 

11.20-11.30 
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Пресс-подход 

09.00-11.00 

Регистрация участников: 

- Международной научно-практической конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений" 

Конгресс-центр, фойе 

11.30-13.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

- Международной научно-практической конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений" 

Конгресс-центр, конференц-зал "Волга" 

14.30-17.45 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение): 

- Международной научно-практической конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений" 

Конгресс-центр, конференц-зал "Волга" 

10.00-11.00 

Регистрация участников: 

- Международной научно-практической конференции "Внедрение инноваций в сфере газо- и нефтехимии в 

современных условиях" 

Главный павильон, фойе 

11.00-14.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

- Международной научно-практической конференции "Внедрение инноваций в сфере газо- и нефтехимии в 

современных условиях" 
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Главный павильон, конференц-зал "Свияжск" 

11.00 -11.10 

Открытие деловой программы POLIMER PLAZA KAZAN, приветствие участников 

Павильон № 3, зона семинаров, стенд 3.330 

11.10 

"Успешный опыт применения функциональных добавок компании SUKANO (Швейцария) в производстве 

пленок в Европе" 

11.40 

"Восстановление и изготовление технологического оборудования" 

12.10 

"Подготовка квалифицированных кадров для предприятий получения и переработки полимеров - миссия 

КНИТУ (опыт, примеры, перспективы)" 

12.40 

"Меры государственной поддержки организаций переработчиков пластмасс" 

13.10 

"Использование одностенных углеродных нанотрубок TUBALL припроизводстве конечных продуктов на 

базе термо- и ректопластов. новые свойства и решения" 

13.40 

"Суперконструкционный полимер полифениленсульфид ПФО (PPS) – сравнение областей применения в 

России и в мире" 

14.10 

"Обзор рынка концентратов. основные тенденции и драйверы роста. импортозамещение: новые тенденции 

и вызовы рынка", компания БАРС-2 

14.40 

"Особенности и преимущества применения фторполимерных процессинговых добавок DYNAMAR в 

процессах переработки полиэтилена низкой плотности" 
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10.00-13.30 

ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ТК 024 "Метрологическое обеспечение добычи и учета 

углеводородов": 

- IV Международной метрологической конференции "Актуальные вопросы метрологического обеспечения 

измерений расхода и количества жидкостей и газов" 

Главный павильон, конференц-зал "Казань" 

9.00-10.00 

Регистрация участников: 

- XI Всероссийской научно-практической конференции "Промышленная экология и безопасность" им. А.И. 

Щеповских 

Павильон №1 

10.00-12.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

- XI Всероссийской научно-практической конференции "Промышленная экология и безопасность" им. А.И. 

Щеповских 

Павильон №1, конференц-зал "Кама" 

13.00-17.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение): 

- XI Всероссийской научно-практической конференции "Промышленная экология и безопасность" им. А.И. 

Щеповских 

Павильон №1, конференц-зал "Кама" 

10.00-11.00 

Регистрация участников: 

- V Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы геодезии и 

геоинформационных систем" 

Павильон №4, конференц-зал 
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11.00-13.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

- V Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы геодезии и 

геоинформационных систем" 

Павильон №4, конференц-зал 

14.30-16.40 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение): 

- V Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы геодезии и 

геоинформационных систем" 

Павильон №4, конференц-зал 

15.15-17.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

"Расширение использования нефтехимической продукции республиканского производства в строительной 

отрасли" (для предприятий Республики Татарстан) 

Главный павильон, конференц-зал "Казань" 

15.15-17.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

"Расширение использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве" (для предприятий 

Республики Татарстан) 

Главный павильон, конференц-зал "Свияжск" 

17.00 

Сдача экспозиции выставок под охрану 

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 

открытая площадка 

17.45 
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ЭКСКУРСИЯ по Казани для участников конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений" 

8 сентября, четверг 

9.30 

Прибытие участников выставок, прием стендов из-под охраны 

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 

открытая площадка 

10.00-17.00 

Работа выставок 

Павильоны № 1, 2, 3,4, 

открытая площадка 

8.30-9.00 

Регистрация участников: 

- Международной научно-практической конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений" 

Конгресс-центр, фойе 

9.00-13.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

- Международной научно-практической конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений" 

Конгресс-центр, 

конференц-зал "Волга" 

14.30-16.00 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ: 
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- Международной научно-практической конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений" 

Конгресс-центр, 

конференц-зал "Волга" 

16.15-17.00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

- Международной научно-практической конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений" 

Конгресс-центр, 

конференц-зал "Волга" 

17.00-18.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

- Международной научно-практической конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений" 

Конгресс-центр, 

конференц-зал "Вятка" 

10.30-11.00 

Регистрация участников: 

- КРУГЛОГО СТОЛА "Полимеры – импортозамещение в кабельной продукции" 

Главный павильон, фойе 

11.00-14.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

"Полимеры – импортозамещение в кабельной продукции" 

Главный павильон, конференц-зал "Свияжск" 

11.00-13.00 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ "День поставщика АО "Транснефть-Прикамье" 

Главный павильон 

Конференц-зал "Казань" 

11.00-13.00 

Деловая программа POLIMER PLAZA KAZAN 

Павильон №3, зона семинаров, стенд 3.330 

11.00 

11.30 

12.00 

12.30 

"Эксплуатация полимерных труб PERT для системного горячего водоснобжения и отопления" 

"Оптимизация энергозатрат предприятия, эксплуатирующего охлаждающее оборудование" 

"Применение аппаратов вихревого слоя – реализация энерго- и ресурсоэффективности для 

промышленности" 

"Инновационные решения фирмы ENTEX в применении технологии планетарного экструдера" 

15.00-16.00 

СОВЕЩАНИЕ "Татарстанские пластики и компаунды - импортозамещение в автомобилестроении" 

Главный павильон, конференц-зал "Свияжск" 

9.00-10.00 

Регистрация участников: 

- IV Международной метрологической конференции "Актуальные вопросы метрологического обеспечения 

измерений расхода и количества жидкостей и газов" 

Павильон №1, конференц-зал "Кама" 

10.00-13.00 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

- IV Международной метрологической конференции "Актуальные вопросы метрологического обеспечения 

измерений расхода и количества жидкостей и газов" 

Павильон №1, конференц-зал "Кама" 

14.00-16.45 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение): 

- IV Международной метрологической конференции "Актуальные вопросы метрологического обеспечения 

измерений расхода и количества жидкостей и газов" 

Павильон №1, конференц-зал "Кама" 

14.00 

Награждение победителей Конкурса на лучший экспонат, проект или техническое решение (Дипломы I, II и 

III степени) 

Стенды участников в павильонах № 1, 2, 4 и на открытой площадке 

09.00-12.00 

Экскурсия по Казанскому (Приволжскому) Федеральному Университету для участников V 

Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных 

систем" 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

13.30-14.30 

Переезд в загородную обсерваторию участников V Международной научно-практической конференции 

"Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем" 

Автобусы от выставки 

15.00-17.00 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

- V Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы геодезии и 

геоинформационных систем" 
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АОЭ К(П)ФУ (загородная обсерватория) 

17.00-17.45 

ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАНЕТАРИЯ для участников: 

- V Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы геодезии и 

геоинформационных систем" 

АОЭ К(П)ФУ (загородная обсерватория) 

14.00-16.00 

14.00-15.00 

15.00-16.00 

СЕМИНАР "Высокоэффективные решения General Electric в области управления надежностью и 

эффективностью производственных активов и комплексные решения для механизированной добычи" 

Диагностика состояния, прогнозная аналитика и управление надежностью и эффективностью 

производственных активов 

Комплексные решения GE для механизированной добычи 

Организатор: General Electric, г. Москва 

Павильон №4, 

конференц-зал 

17.00 

Сдача экспозиции выставок под охрану 

Павильоны № 1, 2, 3, 4 

открытая площадка 

9 сентября, пятница 

9.30 

Прибытие участников выставок, прием стендов из-под охраны 

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 
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открытая площадка 

10.00-13.00 

Работа выставок 

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 

открытая площадка 

10.00-13.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

- IV Международной метрологической конференции "Актуальные вопросы метрологического обеспечения 

измерений расхода и количества жидкостей и газов" 

Павильон №1, конференц-зал "Кама" 

14.00-16.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение): 

- IV Международной метрологической конференции "Актуальные вопросы метрологического обеспечения 

измерений расхода и количества жидкостей и газов" 

Павильон №1, конференц-зал "Кама" 

10.00-14.00 

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ главных технологов, механиков и энергетиков предприятий Республики Татарстан 

Главный павильон, Конференц-зал "Казань" 

13.00-18.00 

Демонтаж экспозиции, выезд участников выставок 

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 

открытая площадка 

*В Программе возможны изменения 

Подробности на сайтах: www.oilexpo.ru, www.expoecology.ru, www.geoexpokazan.ru, 

www.interplastica.ru/kazan,... www.expokazan.ru 
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Аккредитация СМИ на открытие строго обязательна, проводится до 13.00 6 сентября 2016 г.: 

+7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru и на сайте http://expokazan.ru/smi/acc... 

Казанская ярмарка 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.expolife.ru/news/26805.html 

02.09.2016 
NewsRbk.ru 

Израильский ученый Стейнхауэр в лаборатории самостоятельно 

создал черные дыры, которые поглощают свет 

Имея на примете теории Стивена Хокинга, израильский исследователь Джефф Стейнхауэр принялся 

изучать одно из наиболее неизведанных космических образований – черные дыры. Об этом сообщил 

журнал Planetic Science. 

В лаборатории города Хайфы Стейнхауэр ощутимо прогрессировал 

в отчетливом понимании черных дыр, создав модель одной из них. 

Неоднократно экспериментируя, израильский представитель 

научного мира увидел, что некоторые частицы были быстрее скорости звука. Подобный 

процесс образовывает звуковую черную дыру, идентичную тем видам, где дыры 

поглощают свет. 

В 2009 году Джеффу с помощью зеркал, охлаждения и синего 

лазера удалось создать первую акустическую черную дыру в своей лаборатории. С 

того момента ученый создал уже более 4 000 акустических черных дыр в своей 

лаборатории. 

Ранее сообщалось, что 

в Казанском университете имеется прибор, который первый в мире заметил изменение блеска 

черной дыры. 

http://www.expolife.ru/news/26805.html


  

365  

Группа «Интегрум» 

 

 

Вышеприведенное оборудование каждую ночь около 2 раз проводит полнейший анализ происходящего на 

небе в обсерватории РАН. Уникальной способностью ММТ является умение аппарата непосредственно 

приступить без промедления к изучению внезапно появившегося источника излучения. 

2016-09-02 09:18:55 

назад: тем.карта, дайджест 

http://newsrbk.ru/news/3535647-izrailskiy-uchenyiy-steynhauer-v-laboratorii-samostoyatelno-sozdal-chernyie-

dyiryi-kotoryie-pogloschayut-svet.html 

02.09.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

На форум малого и среднего предпринимательства в Казани 

зарегистрировалось 1500 человек 

Источник: www.innoros.ru  

02.09.2016 10:33 

Бизнес-форум «Взгляд в будущее» пройдет 8-9 сентября. Одним из ключевых спикеров станет президент 

Татарстана Рустам Минниханов. 

Свыше 1,5 тыс. человек зарегистрировалось на форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в 

будущее», который пройдет в Казани 8-9 сентября. 

В ходе двухдневной работы дискуссионной площадки участники форума обменяются мнениями о развитии 

предпринимательства в долгосрочной перспективе. Ключевые спикеры пленарной сессии - президент 

республики Рустам Минниханов, руководитель департамента развития МСБ минэкономразвития РФ 

Максим Паршин, основатель холдинга «Красный Восток - Агро» Айрат Хайруллин, гендиректор 

принадлежащего «Сбербанку» проекта «Деловая среда» Михаил Федоренко, основатель кондитерской 

фабрики «Акульчев» Сергей Акульчев и другие. Спикеры выскажутся о своем видении развития 

предпринимательства в горизонте до 2030 г. 

В первый день форума состоится также ряд круглых столов, посвященных мерам поддержки малого и 

среднего бизнеса, развитию промышленных площадок, формам сотрудничества малого бизнеса с крупным 

бизнесом и государством, развитию несырьевого экспорта, социальному предпринимательству. 

Второй день форума посвящен мастер-классам ведущих тренд-сеттеров из числа предпринимателей и 

бизнес-экспертов. Своим опытом и практиками поделятся представители проектов «Бизнес Молодость», 

LIKE-бизнес, MBA-КФУ. Также во второй день форума с практик-кейсами для предпринимателей выступят 

http://newsrbk.ru/news/3535647-izrailskiy-uchenyiy-steynhauer-v-laboratorii-samostoyatelno-sozdal-chernyie-dyiryi-kotoryie-pogloschayut-svet.html
http://newsrbk.ru/news/3535647-izrailskiy-uchenyiy-steynhauer-v-laboratorii-samostoyatelno-sozdal-chernyie-dyiryi-kotoryie-pogloschayut-svet.html
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Айрат Хайруллин, гендиректор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров, сын известного продюсера, предприниматель 

и бизнес-тренер Бари Алибасов-младший, ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов. 

Кроме того, в рамках форума пройдет региональный этап федерального конкурса «Ты предприниматель». 

Автор: Екатерина Константинова 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина Константинова 

http://www.dk.ru/news/na-forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-kazani-zaregistrirovalos-1500-chelovek-

237043566 

02.09.2016 
Вечерние Челны 

Машиностроительный кластерный форум РТ пройдет в Челнах 

14-15 сентября 2016 года в ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" в городе Набережные 

Челны пройдет Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан "Цифровое производство 

и будущее автомобильной промышленности". Организатором форума выступают Кабинет Министров 

Республики Татарстан, Исполнительный комитет города Набережные Челны, Камский инновационный 

территориально-производственный кластер, Камский центр кластерного развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан и Машиностроительный кластер Республики 

Татарстан. 

Генеральными партнерами мероприятия выступают компании SIEMENS и KUKA. Цель форума заключается 

в объединении промышленных предприятий, научных кругов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации для формирования новых точек экономического роста страны в 

машиностроительной отрасли. 

В мероприятии ожидается участие более полутысячи участников, среди которых представители крупных, 

средних и малых машиностроительных предприятий регионов Российской Федерации и Республики 

Татарстан, научно-образовательных организаций, государственной и частной инфраструктуры поддержки и 

развития бизнеса. В рамках форума планируется работа выставки, на которой будут представлены 

экспозиции компаний SIEMENS,KUKA, Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан, Камский инновационный территориально-производственный 

кластер "ИННОКАМ", Машиностроительный кластер Республики Татарстан, Центр прототипирования и 

внедрения отечественной робототехники, Инжиниринговый центр КФУ, а также региональный 

инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий "КАИ - Лазер". 

http://www.dk.ru/news/na-forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-kazani-zaregistrirovalos-1500-chelovek-237043566
http://www.dk.ru/news/na-forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-kazani-zaregistrirovalos-1500-chelovek-237043566
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Работа форума начнется с пленарного заседания "Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые возможности для 

автомобильной промышленности" при участии Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, Правительства Республики Татарстан ПАО "КАМАЗ", "ФОРД Соллерс Холдинг", SIEMENS, 

KUKA ROBOTICS, Ассоциации кластеров и технопарков и Машиностроительного кластера Республики 

Татарстан. 

Также в этот день состоятся круглые столы и семинары по актуальным темам машиностроительной 

отрасли, в том числе будут проведены Дни поставщиков с компаниями SIEMENS, ЗАО "Интерскол" и ЗАО 

"ВИП". 

15 сентября пройдут круглые столы и семинары с компаниями SIEMENS, SIEMENS PLM и KUKA. В 

последний день работы форума планируется посещение Особой экономической зоны "Алабуга", ПАО 

"КАМАЗ", Инжинирингового центра КФУ и Набережночелнинского литейно-механического завода 

"Магнолия". 

Приглашаем Вас принять участие в работе Форума. Регистрация открыта на официальном сайте: 

МашкластерРТ.РФ. Участие бесплатное. 

По всем вопросам Вы можете обратиться в организационный комитет Машиностроительного кластерного 

форума Республики Татарстан по тел.: +7 (843) 202-39-40, +7 (8552) 53-43-18 или эл. почте: 

forum@kamaklaster.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://v-chelny.ru/online/mashinostroitelnyj-klasternyj-forum-rt-projdet-v-chelnah/ 

02.09.2016 
BezFormata.Ru 

Али Кылыч: «Будьте уверены, мы понимаем беспокойство 

татарстанцев о будущем лесов» 

Глава Kastamonu развеивает мифы о своем производстве, призывает ускорить создание мебельного 

кластера и вспоминает, как боялся «бюрократии» 

До запуска запуска производства настораживали три вещи: здешняя бюрократия, разница менталитета 

турок и россиян, а также суровая зима, рассказывает Али Калыч, Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга». В ходе 

интернет-конференции с читателями «БИЗНЕС Online» он рассказал, как справился с тремя этими бедами, 

а также ответил тем, кто боится, не вырубит ли на корню минлесхоз РТ ради дорого турецкого инвестора 

остатки татарстанских лесов. 

http://v-chelny.ru/online/mashinostroitelnyj-klasternyj-forum-rt-projdet-v-chelnah/
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Али Калыч: «Татары, вообще татарстанцы, - и турки лучше понимают друг друга. Не знаю, как бы мы 

работали в другом регионе, но здесь наше предприятие достигло хороших результатов» Фото: Ирина 

Ерохина 

«МЫ, БИЗНЕСМЕНЫ, СТАРАЕМСЯ ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

- В Турции едва не произошел военный переворот, событие мирового значения. Как вы к этому относитесь? 

- Я же нахожусь в России, за границей, здесь я профессиональный руководитель очень крупного 

предприятия. Так что меня там, в Турции, во время попытки переворота не было, как все происходило, 

своими глазами не видел, поэтому сказать что-то конкретное затрудняюсь. 

- А сказалась попытка переворота на работе вашего предприятия? Может, какие-то перебои вызвала с 

поставками? 

- Нет, мы нормально работаем. 

- От читателей вам пришло много вопросов, в том числе такой: возникали ли сложности с развитием 

бизнеса после осложнения отношений между Турецкой Республикой и РФ в связи с инцидентом со сбитым 

самолетом? Разрядилась ли обстановка сейчас? (Тимур) 

- Во-первых, наша компания - российская, большинство наших сотрудников - россияне. Во-вторых, мы, 

бизнесмены, концентрируемся на развитии бизнеса и стараемся дистанцироваться от тех или иных 

политических процессов. Просто стремимся хорошо работать, тем более, что у нас сложное, технологичное 

производство. После того инцедента мы ни с какими значительными сложностями не столкнулись. 

Выпускаем и продаем продукцию, все идет в нормальном режиме, особых осложнений не чувствуем. У нас 

есть долгосрочная стратегия развития, и мы ей следовали, следуем и будем следовать. 

- Сейчас вроде бы политическая обстановка разрядилась, президент Турции и президент России нашли 

общий язык... 

- Да-да. Но на работе Kastamonu это опять же никак не сказалось, мы по-прежнему нормально, спокойно 

работаем. 

- А за эти месяцы не было трудностей с набором новых кадров? Был же запрет на их приезд из Турции... 

- У нас все кадры уже давно набраны, новые кадры из Турции не набираем, так что и в этом отношении все 

нормально. 

«НА НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ СМОТРЯТ, КАК НА ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ТАТАРСТАНА!» 
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- Удивляет ли вас что-то в российских принципах ведения бизнеса? В чем их отличие от европейских? ( 

Эльза ) 

- Знаете, у меня жена русская, у нас есть дети, так что российский менталитет вроде бы знаю. Но 

объяснить его своим турецким сотрудникам - это чуть-чуть сложнее. Еще до запуска производства, во 

время первого визита в Россию, насторожили три вещи. Первое - здешняя бюрократия, о которой все мы 

были наслышаны. Второе - зимние условия, ведь наш завод в Татарстане среди других в нашей группе - 

самый северный. У нас есть завод в Румынии, но здесь, в России, уж совсем северные условия, сами 

знаете, какая здесь зима. И третье - вот именно, разный менталитет россиян и турок. В самом начале мы 

привезли много монтажников из Турции, чтобы установить оборудование. А сейчас уже у нас практически 

чисто российский персонал, так что проблема сама собой исчезла. 

- А что с проблемой номер один, с нашей бюрократией? 

- Смогли и ее преодолеть. Ведь мы находимся в особой экономической зоне, ее руководство нас 

поддерживает, помогает решить возникающие проблемы. Поддерживают нас, и других резидентов ОЭЗ 

«Алабуга», местная власть и региональная власть, на наши предприятия смотрят как на золотой запас 

Татарстана! Сам президент республики Рустам Минниханов и его команда очень сильно помогли нам на 

всех этапах реализации нашего проекта. Мы чувствуем это и очень этому рады. Нам импонирует такая 

модель руководства, так что мы с оптимизмом смотрим на перспективы развития нашего бизнеса в России. 

- То есть даже суровая российская зима вас больше не пугает? 

- Я считаю, мы хорошо справились и с этим, вышли на проектную мощность, работаем нормально. Хотя, 

если честно признаться, в первый год я сам опасался, как бы не замерзнуть зимой... 

- Предупреждаем на всякий случай - последние три года была не слишком холодная зима. 

- Но мы уже готовы к любым морозам! 

«Президент республики Рустам Минниханов и его команда очень сильно помогли нам на всех этапах 

реализации нашего проекта» (на фото: во время посещения завода министром экономики Турции Нихатом 

Зейбекджи) Фото: president.tatarstan.ru 

«ИЗ-ЗА КРИЗИСА РЫНОК СУЗИЛСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО» 

- Как на работу компании повлиял российский экономический кризис и соответствующие валютные скачки? ( 

Алексей Федорович ) 

- Здесь есть две стороны. Первая - это оборудование. На нашем производстве оно все импортное, в 

основном европейского производства. И если бы оно уже не было куплено или законтрактовано до скачка 
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валют, то, возможно, это как-то и повлияло бы на скорость введения в строй новых мощностей. Но этого, к 

счастью, не случилось. 

Вторая сторона - реализация продукции. Конечно, из-за кризиса рынок очень сильно сузился. Но есть и 

плюс - импорт практически остановился, в этом экономическая ситуация сыграла нам как производителям 

на руку. Из-за колебания курсов валют локализованные в России производители получили определенные 

преимущества в конкурентной борьбе с импортом. Европейские и китайские компании уже не выдерживают 

конкуренции по соотношению цена/качество, и рынок постепенно переориентировался на местного 

производителя. Кроме того, расширились и перспективы на внешних рынках. 

Так что мы нашли равновесие в нашей отрасли, объемы из-за кризиса не потеряли. Ориентируемся по 

выпуску продукции не на год, а на квартал - и если где-то в России возникают сложности с реализацией, 

отправляем продукцию за границу. У нашей группы много предприятий - в Турции, в Румынии, в Болгарии, 

есть бизнес-партнеры в других странах. Так что идем вроде бы нормально. И сейчас, я вижу, кризис 

потихонечку заканчивается, дальше особых осложнений не будет. 

- Какие объемы уходят на местный рынок? 

- Сейчас - 60 на 40, то есть 60 процентов идет на местный рынок, 40 мы экспортируем. 

- А транспортные расходы не делают вашу продукцию слишком дорогой? 

- Понимаете, мы же находимся в очень удачном месте. Можем пользоваться всеми путями - и водными, и 

железнодорожными, и автодорожными. Поэтому мы и выбрали для строительства завода Татарстан, ОЭЗ 

«Алабуга». От нас всего 25 километров до речного порта - загружаем продукцию на судно, и отправляем, 

при этом стоимость транспортировки не так сильно влияет на цену продукции. 

- А на местном рынке нет спроса на всю вашу продукцию, на 100 процентов, или она из-за кризиса стала 

слишком дорогой? 

- Не то, что дорогая - наоборот, в валюте стала дешевле, потому что курс доллара вырос, а в рублях цена 

осталась такая же, как до кризиса. Но, повторю, рынок сузился очень сильно. 

- На какие сегменты рынка идет ваша продукция - эконом, премиум? ( Ильгизар Зарипов ) 

- Практически на все сегменты. Например, выпускаем новую продукцию, глянцевую панель, она очень 

высокого качества, выпускаем также ламинат и многое другое. 

- Наверняка, вы изучили то, как в России используют древесину в мебельной промышленности. Насколько 

рационально мы используем собственную древесину? Что можете порекомендовать российским коллегам 

на основе собственного опыта? ( Тимур ) 



  

371  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Хороший вопрос. Я в этой сфере работаю уже 22 года, ездил по Восточной Европе - Россия, Украина, 

страны Балтии. Могу сказать, что Украина и Россия были тут, можно сказать, в последних рядах. Но в 

последние 10 лет я вижу, что здесь стали применять новые технологии, и разрыв с передовым 

производством в других странах стал очень маленьким. Есть, конечно, небольшие компании - на Востоке, в 

маленьких городах - где работают еще на старых технологиях. Но появляются потихонечку и крупные 

компании, которые применяют современные технологии. Поэтому в использовании древесины разрыв 

между российскими и западными заводами сократился. Думаю, что в течение 5-6 лет все будет нормально 

в России. В том числе благодаря и нашей компании - мы тоже этому помогаем, когда на заводах возникают 

проблемы на производстве, наши специалисты едут туда и объясняют, что нужно сделать, какое 

использовать оборудование, какие клеи и так далее. 

МОЖНО ГОВОРИТЬ О ПРИБЛИЖЕННОЙ К 100 ПРОЦЕНТАМ ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ 

- Какая у вас глубина переработки? На нефтеперерабатывающих заводах переработка нефти 98 процентов 

считается - о-о, круто, нет отходов! А у вас сколько в отходы уходит? 

- Мы что делаем? Берем древесину, отсоединяем кору, потом древесину измельчаем, получаем волокно, из 

него делаем плиты. Отходов нет - производство замкнутого цикла, мы перерабатываем все сырье, которое 

закупаем. То есть можно говорить о приближенной к 100 процентам переработке древесины. То, что не 

идет на плиты МДФ, используется для производства вспомогательной продукции: паллет, брусков и других 

изделий. Кору, которая не применяется в производстве, мы сжигаем и производим свою теплоэнергию, 

получаем горячий воздух, пар, что тоже нужно при производстве древесных плит. Максимально используем 

рециклинг - только в 2015 году на вторичную переработку было направлено более 226 тонн отходов в виде 

картона и других материалов. Все эти мероприятия формируют определенную экологическую культуру, а 

также развивают идеи ресурсосбережения. 

«Запущена первая линия производства плит МДФ мощностью 565 тысяч кубометров в год, работает 

производство ламината мощностью 20 миллионов квадратных метров в год...» Фото предоставлено пресс-

службой компании Kastamonu в России 

- Каких результатов достигла ваша компания в ОЭЗ «Алабуга»? Довольны ли вы этими результатами? 

Какие ожидания не оправдались и почему? ( Андрей Федоров ) 

- Все наши ожидания оправдались. Да, были незначительные рабочие моменты, но совместными усилиями, 

в том числе с местными органами власти, нам удалось найти решения по ключевым вопросам. И мы 

продолжаем следовать утвержденной стратегии развития. Каких результатов мы добились? Судите сами: 

запущена первая линия производства плит МДФ мощностью 565 тысяч кубометров в год, работает 

производство ламината мощностью 20 миллионов квадратных метров в год, начались пуско-наладочные 

работы на второй линии производства плит МДФ, монтируется вторая линия по производству ламината - 

это удвоит наши производственные мощности. Налажены эффективные каналы сбыта и поставки сырья. 
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Кроме того, создано порядка 800 рабочих мест на производстве и еще более 2000 в смежных отраслях. В 

целом, была проделана большая работа, и мы довольны теми результатами, которые показывает наше 

предприятие сегодня. 

- Ваша компания в Татарстане сейчас в прибыли? Или убытки больше, чем прибыль? 

- Конечно, прибыль есть. Хотя кризис, естественно, влияет на наши финансовые показатели. Но даже в 

острый период кризиса предприятие работало нормально, а дальше, надеюсь, будет жить лучше. 

- Владельцы компании довольны? 

- Нашим предприятием, его работой, они довольны. Но экономическими результатами в мировой 

экономический кризис, поймите, никто не может быть доволен. И в данный момент очень важно сохранить 

производство и развиваться. Мы это делаем, мы инвестировали во вторую очередь, недавно ее запустили 

и удваиваем свои объемы. Мы бы этого не сделали, если бы не видели будущего. 

«60 процентов идет на местный рынок, 40 мы экспортируем» Фото предоставлено пресс-службой компании 

Kastamonu в России 

«КАЧЕСТВО, ТОЧНОСТЬ В ПОСТАВКАХ, УВЕРЕННОСТЬ В НАДЕЖНОСТИ КОМПАНИИ И НОРМАЛЬНАЯ 

ЦЕНА» 

- От читателя Артема Ильина вопрос насчет третьей очереди - когда она появится, какие виды продукции 

будет выпускать... 

- По поводу третьей очереди - она у нас в проекте есть. Но мы только что закончили вторую... Так что 

вопрос о начале строительства новой очереди будет обсуждаться в 2017-2018 годах, после выхода на 

расчетные мощности двух существующих линий по производству плит МДФ. Какая именно древесно-

плитная продукция будет производиться в рамках третьей очереди - ДСП, OSB или что-то другое - пока не 

решено. Все будет зависеть от ситуации на рынке и ряда других факторов. Однозначно могу только сказать 

- мы в Российской Федерации будем развиваться. Но каким образом, как, время покажет. В экономике 

сложная ситуация, сейчас мы ожидаем улучшения. Когда улучшится, мы готовы инвестировать, вопросов 

нет. Так что поживем - увидим. 

- Не собираетесь ли сами делать мебель? ( Мустафин ) 

- Мебель сами делать мы однозначно не намерены, не будем конкурировать с нашими клиентами. 

Планируем продолжать развиваться как деревообрабатывающее производство. Но мы тесно работаем с 

создаваемым в Татарстане мебельным кластером и готовы взять на себя функцию поставщика материалов 

для предприятий мебельной промышленности. 

- Кроме завода в «Алабуге» у вас в России есть другие бизнесы? 
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- У Kastamonu - нет, только производство древесных плит в Татарстане. 

- Какие европейские и российские компании считаете своими конкурентами? ( Равиль ) 

- Это хорошо всем известные международные деревообрабатывающие компании, производящие ламинат и 

МДФ. А выделять какие-то конкретные компании, на наш взгляд, было бы некорректно. 

- В чем ваша фишка, главные отличия елабужского Кастамону от конкурентов? ( Борисов И .) 

- Качество! И еще - приемлемые цены, гибкие условия работы с дилерами. А также стабильность, что для 

клиентов очень важно. Про Kastamonu нашим клиентам известно, что качество есть, точность в поставках 

есть, уверенность в надежности компании есть и нормальная цена есть... Вот все это - наши конкурентные 

преимущества. 

- Но все-таки считается, что крупное производство, оно менее гибкое, чем малое, под каждого конкретного 

клиента оно не подстроится. Интересно, можно ли вам заказывать какую-то эксклюзивную продукцию? 

- У нас есть свои виды продукции, и есть минимальный уровень заказа, всю информацию можно узнать у 

наших дилеров. Вообще, с этим проблем не чувствуем. 

«По поводу третьей очереди - она у нас в проекте есть. Но мы только что закончили вторую... Так что 

вопрос о начале строительства новой очереди будет обсуждаться в 2017-2018 годах» Фото: 

president.tatarstan.ru 

«ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕБЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА НУЖНЫ ОДНА-ДВЕ ЯКОРНЫЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ 

ЗНАЮТ ЭТОТ БИЗНЕС ОТ А" ДО Я"» 

- Как стать дилером вашей компании? ( Сергей Кононов ) 

- Сегодня у нас дилерская и дистрибьюторская сеть организована. Она охватывает всю европейскую часть 

России, в том числе, разумеется, и Татарстан. Именно в центральной России реализуется основной объем 

продукции с завода. Мы также продолжаем активно расширять географию сбыта в России и за рубежом. 

Даже несмотря на некоторое снижение ёмкости российского рынка древесных плит в последний год, мы 

выполняем свой производственный план, а отдел реализации - план по продажам. Если хотите влиться, 

стать дилером, обращаетесь к нам в компанию. Но у вас при этом должна быть база клиентов. Если у нас в 

той точке, на которую вы претендуете, нет своего дилера, тогда посмотрим... 

- Заявлялось, что Kastamonu станет якорным предприятием мебельного кластера РТ, который объединит 

малых и средних производителей мебели и обработчиков древесины. Создание кластера позволит 

мебельным и деревообрабатывающим производствам решать задачи в области сбыта и закупки сырья. 

Создался ли такой кластер, и какие преференции он дал его участникам? ( Ренат Исмагилов ) 
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- Мебельный кластер Татарстана сейчас находится в стадии становления. Мы это, как я уже сказал, 

поддерживаем и детально разговариваем о создании такого кластера. Но это, конечно, длинный путь, 

быстро такое дело не делается. К слову, совсем недавно, предприятие Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга» 

посетила делегация из рабочей группы разработки стратегии мебельного кластера и предприятий 

мебельной и деревообрабатывающей отрасли Республики Татарстан. Основным вопросом в повестке дня 

было обсуждение плана мероприятий по развитию мебельного кластера Татарстана в период с 2016 по 

2020 год. Наш завод, в свою очередь, должен стать якорным предприятием данного кластера, 

обеспечивающим необходимый для производителей мебели объем выпуска древесных плит МДФ, включая 

глянцевые панели, которые используются для изготовления фасадов. 

Мебельные производители возлагают большие надежды на сотрудничество с Kastamonu. Участие 

компании в мебельном кластере Татарстана, несомненно, станет чрезвычайно важным событием. 

Особенно с учетом расширения нашего производства после запуска второй линии МДФ. Опыт и знания 

наших специалистов будут способствовать быстрому и качественному развитию не только 

деревоперерабатывающей индустрии республики, но и смежных производств. 

- В чем, по вашему мнению, преимущества такого кластера, когда рядом работают и производитель 

древесных плит, и производитель мебели? 

- Логистически выгодно для мебельщиков, которые находятся в этом кластере. А мы увидим, как наша 

продукция реализуется, где, какие проблемы возникают. Очень короткий путь - съездил, посмотрел, 

поизучал и поправил. Например, сейчас мы отправляем свою продукцию в Кемеровскую область, или, к 

примеру, за пределы Российской Федерации. Туда ехать, там изучать, обратно возвращаться - неделю 

может занять. А в кластере - не больше нескольких часов. Можно вести дискуссии. Думаю, всем участникам 

кластера это будет интересно и взаимовыгодно. Поэтому мы поддерживаем идею создания кластера. 

Мое мнение, я об этом коллегам сказал откровенно, - нужны якорные компании, их надо пригласить в 

«Алабугу». Если будут одна-две якорные компании, хорошие производители мебели, которые, 

действительно, знают этот бизнес от «А» до «Я», тогда, соответственно, и кластер будет образовываться. В 

мебельном производстве важны и большие, и маленькие компании, там требуется много разных деталей, 

изготовление каких-то возьмут на себя именно мелкие фирмы. 

«В использовании древесины разрыв между российскими и западными заводами сократился. Думаю, что в 

течение 5-6 лет все будет нормально в России» Фото предоставлено пресс-службой компании Kastamonu в 

России 

МНОГИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ В СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ ПРОСТО БРОСАЮТ НЕКОНДИЦИОННОЕ 

СЫРЬЕ В ЛЕСУ ИЛИ ЖГУТ ЕГО 
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- Когда только зашла речь о строительстве вашего деревоперерабатывающего, многие удивлялись: а где 

лес-то у нас в Татарстане? Больше кустарников, а тот, который есть, его жалко, его ведь не так много... 

Откуда же вы берете сырье? 

- Прежде всего, скажу, что я сам по образованию - инженер лесного хозяйства. У меня отец тоже был 

лесник. Понимаете, в какой среде я вырос... И вот о чем хочу сказать, как лесник. Людям кажется, что если 

лес рубят, он исчезнет. Наоборот! В лесу немало деревьев, которые обязательно надо спилить, иначе они 

сгниют, умрут, создадут экологические проблемы. Это перестойные, спелые, буреломные деревья, а также 

те, которые, подлежат санитарной рубке. Почему вы их не вырубаете, почему не помогаете лесу и - 

упускаете деньги? Мы же собираем как бы весь древесный мусор, который находится в лесу, выполняем 

функции санитаров леса. Наше производство ориентировано как раз на переработку неделовой древесины. 

Нам не целесообразно закупать дорогую деловую древесину, поскольку технологически мы можем 

использовать более дешевую. На качестве конечной продукции это совершенно не сказывается, но 

уменьшает ее себестоимость. Поэтому мы берем еще и отходы производства у тех заводов, которые 

обрабатывают деловую древесину. 

И еще одно хочу подчеркнуть как лесник по профессии: растущие в лесу деревья обязательно надо 

чистить. Потому что плохие деревья мешают расти хорошим, отнимают у них нормальное питание, солнце. 

Вы просто должны, обязаны убрать плохие деревья... 

- Это как на грядке, да? Сорняки надо выпалывать, иначе заглушат то, что посадили... 

- Правильно. 

- Но вы же все равно площадные вырубки делаете. Неужели Kastamonu бегает в лесу за каждым деревом? 

- А мы вообще в Татарстане лес не пилим, мы этим не занимаемся. Единственная организация, которая 

пилит ваш лес, - это министерство лесного хозяйства республики. Мы заключили договор, они пилят и нам 

поставляют неделовую древесину. Минлесхоз лучше всех знает, что делать, это его леса. 

- Но все-таки для промышленных поставок леса никакая выборочная вырубка не подходит, это слишком 

дорого получается. 

- Сто процентов выборочная вырубка идет в Татарстане, сплошных вырубок нет, они запрещены. Та 

древесина, которую мы получаем, вся она - из санитарных вырубок. К тому же мы, как я говорил, 

используем промышленные отходы других деревоперерабатывающих заводов... 

- Можно цифры? Сколько вы потребляете леса, какая часть из этого - заводские отходы? 

- Когда у нас была только первая очередь, требовалось 700 тысяч кубометров древесины. С вводом второй 

очереди завода потребность в сырье увеличилась до 1,2 1,3 миллиона кубометров в год. Минлесхоз 
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поставляет нам около 500 тысяч кубометров - за счет той самой выборочной санитарной вырубки. Еще 

около 600 тысяч кубометров поступает из соседних регионов - это Кировская область, Удмуртия, Пермский 

край. Оставшийся объем сырья, где-то 10-12 процентов, завод удовлетворяет за счет отходов других 

деревообрабатывающих производств. Мы заключили контракт на новое оборудование для переработки 

таких отходов, оно будет поставлено до конца года. Пока мы время от времени арендуем мобильное 

оборудование. Объемы переработки будем наращивать, видим в этом большой потенциал, так как сегодня 

многие лесозаготовители в соседних регионах просто бросают некондиционное сырье в лесу или жгут его. 

Мы готовые его приобретать. 

- То есть у нас в республике 500 тысяч кубов - выборочная врубка? Это кажется нереальным... 

- Людям много чего кажется непонятным, особенно если человек не специалист в этом деле... Расчетная 

лесосека - плановые ежегодные санитарные вырубки - в Татарстане сегодня составляет более двух 

миллионов кубометров в год. После выхода на проектные мощности на второй линии производства плит 

МДФ доля поставщиков сырья из Татарстана у нас на заводе будет порядка 50 процентов. Татарстан - не 

самый лесистый регион России, а потому отсутствующие в Татарстане сорта древесины, прежде всего, 

более ценных хвойных пород, мы закупаем, как я сказал, в соседних регионах. 

«Единственная организация, которая пилит лес в Татарстане, - это министерство лесного хозяйства 

республики. Мы заключили договор, они пилят и нам поставляют неделовую древесину» Фото: 

president.tatarstan.ru 

ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКАМ СЫРЬЯ - НАЛИЧИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕРТИФИКАТА 

- В народе ходят слухи, что завод Кастамону использует для производства не сухостой, а хорошие деревья, 

которые еще могли бы расти. Якобы станки работают только с качественной древесиной, а сухостой 

оборудование ломает... ( Азат Нигматуллин ) 

- Отмечу еще раз, что технологически наше оборудование ориентировано на переработку неделовой 

древесины. И, разумеется, никакой сухостой не выведет его из строя. В производстве плит МДФ/ХДФ 

технологически предусмотрено использование древесины хвойных пород, а также берёзы, липы и осины... 

Основное требование к поставщикам сырья - это наличие экологического сертификата Лесного 

попечительского совета - FSC. Мы работаем только с FSC сертифицированными поставщиками, которые 

параллельно с лесозаготовкой проводят и лесовосстановительные работы в сопоставимых масштабах. 

Следит за этим независимая международная организация FSC. Мы, Kastamonu, тоже прошли 

сертификацию FSC. 

- Что это означает? 

- Международный экологический сертификат FSC означает, что поставщики сырья - лесные хозяйства и 

частные компании - параллельно с лесозаготовкой проводят и лесовосстановительные работы в 
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сопоставимых масштабах. Сертификат FSC дает гарантию, что в лесу применяются все правила лесного 

хозяйства. Не то, что приехал - и пилишь, как хочешь, нет. И у всех лесхозов в Татарстане сейчас есть этот 

сертификат, который гарантирует бережное использование лесов. Соответствие ему контролируют 

международные органы. Специалисты FSC регулярно проводят мониторинги на соответствие требованиям 

сертификата. С нашей стороны мы предоставляем всю необходимую документацию, показывающую, какую 

именно древесину мы закупаем, в каких объемах и у кого. Также и поставщики сырья, с которыми мы 

работаем, проходят сертификацию и последующий аудит FSC - для нас это важное требование. Мы 

поставляем свою продукцию не только на внутрироссийский рынок, но и за рубеж, а там, особенно в 

странах Европы, наличие сертификата и маркировки FSC на готовой продукции - обязательное требование. 

Так что, будьте уверены, мы понимаем беспокойство татарстанцев о будущем лесов республики. Но у вас 

действительно нет поводов для беспокойства. Вам это подтвердят и в министерстве лесного хозяйства 

Татарстана, которое проводит большую работу в области лесовосстановления. 

К слову, в Татарстане, в Сабинском районе находится один из крупнейших в Европе лесных селекционно-

семеноводческих центров, который использует самые современные технологии по производству 

посадочного материала. В этом закрытом питомнике выращивают сеянцы хвойных пород, в дальнейшем их 

высаживают как на месте вырубленных, так и для создания защитных насаждений. У вас в Татарстане 

некачественные леса - липа, осина, то есть невостребованные породы. И вот сейчас вместо них сажают 

чисто хвойные породы. Очень хорошую работу ведут в республике. Как лесник, я в этом разбираюсь, и 

очень рад увидеть своими глазами такое отношение к лесу, к экологии. 

- Kastamonu взял на себя финансирование конкурса малых грантов по лесовосстановлению для нацпарков 

и заповедников, который WWF в этом году проводит уже в восьмой раз. Есть ли заявки на участие в 

конкурсе, от кого они поступили? ( Эвелина Руцкая ). 

- Мы выступили спонсором этого конкурса, а всю организационную работу по нему проводит WWF России. 

Они же и собирают заявки. На сегодняшний день нам известно, что уже есть заинтересованность принять 

участие в конкурсе грантов у ряда заповедных территорий и нацпарков Татарстана, в частности, такое 

желание озвучил нацпарк «Нижняя Кама». И мы рады, что они намерены подготовить собственные 

природоохранные проекты для участия в этом конкурсе. 

«Я сам по образованию - инженер лесного хозяйства. У меня отец тоже был лесник. Понимаете, в какой 

среде я вырос...» Фото: Влас Мысько, архив «БИЗНЕС Online» 

- Каким образом в Турции восстанавливают леса? 

- Что касается реализации экологических проектов в Турции, то группа компаний Kastamonu является там 

учредителем проекта ENAT, который связан с проведением лесовосстановительных работ. Там тоже пилят 

лес, есть и сплошные вырубки, это в зависимости от того, какие леса. Потому что есть елка и есть бук, есть 
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леса на склонах. Так что применяются разные технологии. У нас тоже работают питомники, которые 

выращивают саженцы и сажают леса. В принципе, то же самое, что и здесь, что и по всему миру. У нас еще 

есть один плюс - в Татарстане его, может быть, нет, не знаю, не изучал - в Турции выращивают семена. 

Есть породы деревьев, которые дают семена, они прорастают... 

ЭТО ВРЯД ЛИ РЕАЛЬНО, ЧТОБЫ МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВА ПОМЕНЯЛИ НА ПЛАСТИК 

- Не уйдет ли деревообработка в небытие? Сейчас появляется все больше новых материалов. Может, в 

конце концов, мебель будут делать только из пластмассы, металла, стекла? 

- Быть не может такого! Я скажу интересную вещь - сейчас люди куда чаще меняют мебель в своем доме, 

своей квартире. Раньше мебель стояла по 20 лет, в наши дни - всего 5 - 7 лет. Мебель еще хорошая, а 

женщина уже говорит мужу: «Надо поменять!». Это новая тенденция у новых поколений... 

Если говорить о деревянной мебели - такую ничто не заменит, ни металл, ни стекло, ни пластмасса... 

Дерево - благородный, теплый, экологичный материал. Дерево всегда дерево. Может быть, через полвека 

люди будут предпочитать другую мебель, но не сегодня. Вообще, я считаю, это вряд ли реально, чтобы 

дерево поменяли на пластик... Вот я вас спрошу: вы сами выберите мебель из дерева или из пластика? 

Уверен, большинство, не раздумывая, выберут дерево. 

- К слову, сегодня появились трехмерные принтеры, и в будущем люди сами смогут «печатать» себе 

мебель на свой вкус - стул, стол, кресло... На вашем предприятии, возможно, тоже появится такое 

оборудование. 

- Пока такого не предвидится. В жизни всякое возможно, ничего не исключаю, но в ближайшее время, 10 

лет, 20 лет, я таких возможностей не вижу. 

- Как быстро развивается деревообрабатывающая промышленность в мире? Или это консервативная 

отрасль? ( Юрий Петров ) 

- Деревообрабатывающая отрасль сегодня развивается весьма активно, как в мире, так и в России. Но ее 

развитие тесно связано с положением дел в смежных отраслях, где применяется продукция 

деревообработки. Это, прежде всего, строительство и мебельное производство. Если растут эти две 

отрасли, то вместе с ними растет и деревообработка. 

«Развитие деревообрабатывающей отрасли тесно связано с положением дел в строительстве и мебельном 

производстве. Если растут эти две отрасли, то вместе с ними растет и деревообработка» Фото 

предоставлено пресс-службой компании Kastamonu в России 

- Насколько экологично сегодня ваше деревообрабатывающее производство? 
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- Наше производство, Kastamonu, экологически безопасно. Это для нас приоритетная задача, а потому мы 

еще на стадии проектирования завода постарались минимизировать все возможные экологические риски. 

Цель нашей экологической политики - добиться экологической безопасности путем минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду. Мы установили очистные сооружения нового поколения, 

они обеспечивают замкнутый цикл технического водооборота на предприятии, максимально используем 

вторичную переработку. Все наше очистное оборудование - от ведущих мировых производителей. 

Также мы уделяем большое внимание природоохранным мероприятиям. Так, в 2015 году предприятие 

Kastamonu провело 40 мероприятий по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и земельных 

ресурсов, а также по охране окружающей среды от отходов производства и потребления. Совокупные 

затраты на природоохранные мероприятия составили 36 миллионов 230 тысяч рублей. 

Кроме того, в 2015 году наше предприятие успешно прошло сертификационный аудит систем 

экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2007. Стандарт ISO 14001 

отвечает за создание на предприятии экологического менеджмента. Его суть сводится к минимизации 

негативного влияния на окружающую среду и следованию самым последним международным 

экологическим стандартам. 

«Наше производство, Kastamonu, экологически безопасно. Это для нас приоритетная задача» Фото 

предоставлено пресс-службой компании Kastamonu в России 

ОТ ПОВАРА ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

- Какой персонал в Kastamonu, кого больше - турков или россиян? 

- Больше всего россиян, татарстанцев. 

- Как вы находите сотрудников для компании? Ни на одном сайте по трудоустройству нет ваших вакансий. 

Спасибо! ( Азат ) 

- Это не так, наши объявления на таких сайтах есть. А вообще поиском сотрудников у нас занимается отдел 

кадров. Там можно уточнить, есть ли и какие вакантные должности. Можно проконсультироваться по 

телефону или же приехать непосредственно в ОЭЗ, где у бюро пропусков вывешен список требуемых 

вакансий. 

Но, конечно, все зависит от должности, на которую нам нужны работники. У нас есть договора с 

агентствами, мы смотрим резюме, и если нас устраивает, приглашаем на собеседование. Есть у нас и своя 

база данных. 

- Какие специалисты вам обычно нужны? 
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- Нам многие нужны! На таком крупном предприятии трудятся очень разные специалисты, от повара до 

генерального директора. Сегодня у нас почти все вакансии заполнены, работают 820 человек. Конечно, 

иногда кто-то увольняется, но, в основном, все стабильно. 

- Текучки нет? 

- Текучки вообще нет. 

- Много платите? 

- Неплохо платим, думаю, не хуже, чем на других предприятиях. 

- Какая средняя зарплата? 

- «Средняя» - неверное понятие, есть разные должности. Например, базовая должность у нас на 

предприятии - оператор. Но среди них тоже есть люди разной квалификации. Поэтому я лучше цифры 

называть не буду. Скажу только, если бы мы мало платили, наверное, от нас работники сбежали бы, была 

бы текучка. У нас такого нет. 

«Сегодня у нас почти все вакансии заполнены, работают 820 человек» Фото предоставлено пресс-службой 

компании Kastamonu в России 

- Нашей редакции не раз приходилось слышать от предпринимателей, что в Татарстане голод на 

профессиональные кадры... 

- Когда мы только приехали сюда, то да, такое чувствовалось, особенно в Алабуге. Потому что там 

работает много иностранных компаний, много предприятий. У нас потребность в кадрах была большая, а 

предложение было ограниченным. Но сейчас эта ситуация стабилизируется, и даже из соседних регионов 

потихонечку приезжают к нам поступать на работу. 

ЕЩЕ ЗАВОДА НЕ БЫЛО, А МЫ УЖЕ ОТПРАВИЛИ ЛЮДЕЙ УЧИТЬСЯ В ТУРЦИЮ И РУМЫНИЮ 

- До приезда в Россию вы не работали с российскими сотрудниками. Чем отличается турецкий рабочий от 

российского? ( Иван, Елабуга ) 

-. Если человек - грамотный и квалифицированный специалист в своей области, то совершенно не имеет 

значения, какой он национальности. Мы такой градации не проводим. Конечно, нюансы есть, разный 

менталитет, но не это главное. Так, у нас работают люди, которые жили в СССР, видели ту страну, ту жизнь 

и эту жизнь. Они не всегда понимали наши требования. Что ж, мы разъясняем, зачем приехали сюда, как 

хотим развивать свой бизнес, какие цели ставим. И нас начинают понимать. А вот с молодым поколением 

мы наладили очень хорошие отношения. Мы же ничего сложного не требуем, на самом деле - есть 

определенная работа, и все свою работу должны хорошо выполнять. Мы довольны своими работниками. 
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Ожидали, что будет чуть-чуть хуже, но быстро этот этап прошли, все наладилось. Наверное, еще и потому, 

что имеем международный опыт, работали в Румынии, на Украине, в Финляндии... В той же Финляндии 

тоже менталитет совсем другой, не такой, как у нас, турок, можно сказать, они более европейцы. Видимо, 

сказывается и то, что наше предприятие находится в Татарстане. Татары, вообще татарстанцы, - и турки 

лучше понимают друг друга. Не знаю, как бы мы работали в другом регионе, но здесь наше предприятие 

достигло хороших результатов. И это заслуга всего коллектива, один Али Кылыч и несколько турецких 

специалистов таких успехов не достигли бы, не смогли бы поднять такое масштабное производство. Вместе 

с российскими ребятами работаем. 

- Пришлось ли вам переучивать людей, которых вы принимали на работу? 

- Мы заблаговременно подумали о кадрах. Еще только начинали строить завод, а уже отправили будущих 

своих работников на несколько месяцев учиться в Турцию, в Румынию, туда, где филиалы Kastamonu. Люди 

видели живой завод, живое производство. И сейчас, если берем новых сотрудников, у которых нет опыта, 

отправляем их учиться. Это постоянный, долгосрочный процесс, наша кадровая политика. Затраты 

обязательно закладываем в наш бюджет. Например, в этом году уже начали обучение... 

«Специалисты нашего среднего звена для маленького производства - как высший менеджмент. Для 

бизнесмена, у которого в фирме всего 20 работников, наш специалист - очень большой человек» Фото 

предоставлено пресс-службой компании Kastamonu в России 

- Но тогда в глазах других бизнесменов ваши сотрудники являются очень ценными. Их у вас не сманивают? 

- Это вы правильно заметили - сманивают. И немногие, но, действительно, уходят. Поймите, у нас больше 

800 человек, и специалисты нашего среднего звена для маленького производства - как высший 

менеджмент. Для бизнесмена, у которого в фирме всего 20 работников, наш специалист - очень большой 

человек. Владелец фирмы ему говорит: переходи ко мне, я тебе в три раза больше зарплату буду платить. 

И человек от нас уходит. От этого никто не застрахован, но это нормально. Но для нас уход одного-двух 

специалистов вообще не вопрос, потому что система исправно функционирует. 

- У вас зарплата, конечно, выдается в рублях. А индексацию делаете? 

- Раз в год пытаемся делать на уровне инфляции. Наверное, и в конце нынешнего года попробуем. Но 

сначала надо посмотреть, как закончим этот год, с какими показателями. 

- Студент Шамиль прислал вопрос, просто рвется к вам на практику, пишет: «Давно интересуюсь работой 

вашего завода, хотелось бы изучить новое современное оборудование, ленту производства»... 

- Ждем! Пусть обращается в отдел кадров. Мы плотно работаем с вузами - с Казанским федеральным 

университетом, с его Набережно-челнинским и Елабужским филиалами, с институтом леса и 

природопользования Поволжского государственного технологического университета в Йошкар-Оле... 
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ХОТЕЛ БЫ УВИДЕТЬ БАЙКАЛ 

- Интересно ли вам путешествовать по России? В каких городах были? В каких хотели бы побывать? ( Иван, 

Набережные Челны ) 

- В Питере, в Москве, на юге много раз был. И во многих российских городах хотел бы побывать. Хотел бы 

увидеть Байкал, съездить в ту сторону, посмотреть. Но - четыре года на посту гендиректора крупного 

предприятия, головы не поднимешь... Посмотрим... 

- Какое ваше любимое российское или татарское блюдо кулинарии, которое вы до приезда в Россию не 

пробовали? ( Иван ) 

- Российские все давно пробовал, а татарские раньше не знал, попробовал уже когда начал здесь работать. 

Очень хорошие мясные блюда есть у татар - эчпочмак, беляш... Мы, турки, любим такие мясные блюда. 

«Мне в целом нравится Россия, иначе бы тут не находился, уехал бы. Очень люблю эту страну, потому что 

люди здесь образованные, обученные» Фото: Ирина Ерохина 

- Где вы предпочитаете отдыхать во время отпуска - в Турции, в России или в других странах? ( Отпускник ) 

- Где море. Для меня отдых - это море. В горах, на горных лыжах - там не отдыхаешь, там, считайте, 

работаешь... Мне надо море, лежать под солнцем и купаться. Это - Испания, Италия, Турция... 

- Что в целом вам нравится в России, а что - нет? ( Жанна Борисовна ) 

- Моя жена - россиянка, мои дети имеют российское гражданство. Мне в целом нравится Россия, иначе бы 

тут не находился, уехал бы. Очень люблю эту страну, потому что люди здесь образованные, обученные. А 

сложности, они везде есть, в любой стране - в Америке, в Турции, в России... 

- Вы сами покупаете продукцию, изготовленную из ваших материалов? ( Ильхам ) 

- Разумеется. И всем советую! Потому что я знаю, что я произвожу, какого высокого качества эта продукция. 

- Какое ваше любимое дерево? 

- Я предпочитаю сосну, любого вида. Очень люблю запах сосновой смолы... 

- А всякие буки, ясени? 

- Нет-нет! Я на буке работал 10 лет в Румынии, это тоже хорошее, красивое дерево, но сосна лучше. 

Особенно красавица - сибирская сосна... Еще, вам наверное, неизвестно, у нас в Турции есть ливанский 

кедр, он такой, с согнутой головой, и у него шишки вертикально растут, тоже прекрасно смотрится. Про 
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древесину этого кедра ничего не скажу, потому что его очень мало, на древесину он не используется. Но 

вид очень красивый... 

- Господин Али, вы читаете «БИЗНЕС Online »? 

- Да, у меня в телефон загружена программа, каждый день смотрю ваш сайт. Вы свою работу 

профессионально выполняете, я доволен, читаю иногда даже ночью - днем-то некогда... 

Александр Андреев , Елена Чернобровкина Видео: Игорь Дубских 

Али Кылыч родился 14 сентября 1973 года в городе Кыршехир, Турция. Имеет высшее образование в 

области лесного хозяйства (магистр), кандидат философских наук, имеет степень MBA. Обучался в высших 

учебных заведениях Турции, Финляндии, Великобритании. 

С 2003 года в компании Kastamonu. Работал на должностях директора и заместителя директора на заводах 

в Румынии. 

С января 2013 года руководил строительством завода Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга», впоследствии стал 

генеральным директором предприятия. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Андреев, Елена Чернобровкина, Игорь Дубских 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bespokojstvo-tatarstantcev-o-budushem-lesov/50081929/ 

02.09.2016 
МедиаКорСеть (mkset.ru) 

В Башкирии убит редактор районной газеты 

Константин КЛИМОВ 

Найдено тело пропавшего несколько дней назад редактора газеты «Звезда». 

В Гафурийском районе Башкирии найдено тело пропавшего 25 августа редактора районной газеты Федора 

Кулагина. Как сообщил наш источник в полиции, смерть носит явно насильственный характер. 

- Ему проломили голову тяжёлым предметом, у нас уже есть подозреваемые. К сожалению, больше ничего 

сказать не могу. - уточнил источник. 

Знакомые убитого связывают его смерть с общественно-политической деятельностью. Фёдор Кулагин был 

депутатом районного совета, а в середине августа был назначен исполняющим обязанности председателя 

совета Гафурийского района. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bespokojstvo-tatarstantcev-o-budushem-lesov/50081929/
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Между тем коллеги Кулагина рассказали, что погибший был неконфликтным человеком. 

- Он был очень человечным. Профессионал своего дела, в журналистике с 1973 года. Даже не знаем, кому 

нужна была его смерть, - рассказали в редакции газеты "Звезда". 

Фёдор Фёдорович Кулагин родился в 1955 году. Закончил Казанский государственный университет. Пост 

главного редактора газеты "Звезда" занимал с 1991 года. Награждён орденом Дружбы народов, нагрудным 

знаком "За активное участие во Всероссийской переписи населения в 2002 г", "Благодарственным письмом" 

Президента РБ, Почётными грамотами Министерства и Управления печати РБ 

Похороны погибшего пройдут сегодня. 

Редакция информационного агентства "Медиакорсеть" выражает искренние соболезнования родным и 

близким погибшего. 

назад: тем.карта, дайджест 

Константин КЛИМОВ 

http://www.mkset.ru/news/crime/02-09-2016/32104/ 

02.09.2016 
Комсомольская правда - Уфа (ufa.kp.ru) 

В Башкирии нашли мертвым депутата районного совета 

По словам коллег, тело обнаружено в лесном массиве 

Печальная весть пришла из Гафурийского района Башкирии. Недалеко от родного села в лесном массиве 

найдено тело 61-летнего мужчины. Чуть позже власти обмолвятся - это Федор Кулагин, зампредседателя 

Совета района, депутат местного Совета и главный редактор газеты «Звезда». 

Сегодня, 2 сентября, в селе Красноусольский проходят похороны уважаемого в Гафурийском районе 

человека. По словам источника «Комсомолки» в районной администрации, Федора Кулагина могли убить - 

депутата ударили тяжелым предметом по голове. В трагедии уже разбираются следователи. 

- Он был положительным человеком. Врагов себе нажить он просто не мог, - поделились с нами коллеги 

погибшего. 

Фото: Из открытых источников 

СПРАВКА «КП» 

http://www.mkset.ru/news/crime/02-09-2016/32104/
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Федор Кулагин родился 29 апреля 1955 года. Закончил Казанский государственный университет. В 1973 

году устроился в районную газету, затем трудился на Красноусольском стекольном заводе. До смерти 

возглавлял Гафурийский информационный центр. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья ОВЧАРУК | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.ufa.kp.ru/online/news/2498520/ 

02.09.2016 
Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

В Набережных Челнах 14 и 15 сентября будет проходить 

машиностроительный форум РТ «Цифровое производство и будущее 

автомобильной промышленности» 

14-15 сентября 2016 года в ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в городе Набережные 

Челны пройдет Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан «Цифровое производство 

и будущее автомобильной промышленности». Организатором форума выступают Кабинет Министров 

Республики Татарстан, Исполнительный комитет города Набережные Челны, Камский инновационный 

территориально-производственный кластер, Камский центр кластерного развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан и Машиностроительный кластер Республики 

Татарстан. 

Генеральными партнерами мероприятия выступают компании SIEMENS и KUKA. 

Цель форума заключается в объединении промышленных предприятий, научных кругов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации для формирования новых точек экономического 

роста страны в машиностроительной отрасли. 

В мероприятии ожидается участие более 500 участников, среди которых представители крупных, средних и 

малых машиностроительных предприятий регионов Российской Федерации и Республики Татарстан, 

научно-образовательных организаций, государственной и частной инфраструктуры поддержки и развития 

бизнеса. В рамках форума планируется работа выставки, на которой будут представлены экспозиции 

компаний SIEMENS, KUKA, Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан, Камский инновационный территориально-производственный 

кластер «ИННОКАМ», Машиностроительный кластер Республики Татарстан, Центр прототипирования и 

внедрения отечественной робототехники, Инжиниринговый центр КФУ, а также региональный 

инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ - Лазер». 

http://www.ufa.kp.ru/online/news/2498520/
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Работа форума начнется с пленарного заседания «Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые возможности для 

автомобильной промышленности» при участии Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, Правительства Республики Татарстан ПАО «КАМАЗ», «ФОРД Соллерс Холдинг», SIEMENS, 

KUKA ROBOTICS, Ассоциации кластеров и технопарков и Машиностроительного кластера Республики 

Татарстан. 

Также в этот день состоятся круглые столы и семинары по актуальным темам машиностроительной 

отрасли, в том числе будут проведены Дни поставщиков с компаниями SIEMENS, ЗАО «Интерскол» и ЗАО 

«ВИП». 

15 сентября пройдут круглые столы и семинары с компаниями SIEMENS, SIEMENS PLM и KUKA. В 

последний день работы форума планируется посещение Особой экономической зоны «Алабуга», ПАО 

«КАМАЗ», Инжинирингового центра КФУ и Набережночелнинского литейно-механического завода 

«Магнолия». 

Приглашаем Вас принять участие в работе Форума. Регистрация открыта на официальном сайте: 

МашкластерРТ.РФ. Участие бесплатное. 

По всем вопросам Вы можете обратиться в организационный комитет Машиностроительного кластерного 

форума Республики Татарстан по тел.: +7 (843) 202-39-40, +7 (8552) 53-43-18 или эл. почте: 

forum@kamaklaster.ru. 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.nabchelny.ru/news/22000 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах 14 и 15 сентября будет проходить машиностроительный 

форум РТ «Цифровое производство и будущее автомобильной промышленно% 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

День знаний: пробки, дождь и флешмоб зонтов 

Фестивали и концерты | 2 сентября 2016 в 09:00 Масштабными гуляниями в столице Республики Татарстан 

отметили начало учебы первокурсники казанских вузов. Первое сентября в этом году запомнится многим 

http://www.nabchelny.ru/news/22000
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/mashinostroitelnij-forum-rt-tcifrovoe/50084123/
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не только напутственными речами, но и проливным дождем, пробками на дорогах, в метро и даже в 

очереди за горячим кофе. 

Крупное мероприятие прошло 1-го сентября около Центра семьи «Казан» («Чаша»). Уже с 9-ти часов утра 

сюда начали приходить студенты-первокурсники, которые не побоялись растаять под дождем, а напротив, 

были настроены решительно, ведь ребятам пообещали выступление рэпера T-Killah. Однако уже после 10-

ти минут под ненастьем, многие разворачивались в сторону теплых одеял и горячего чая. 

«Из окна казалось, что не так холодно, по крайней мере, не было понятно, насколько сильный ветер. 

Теперь-то мы все узнали, и хотим домой, лучше не болеть в самом начале учебного года», - признались 

нам в толпе ребят, шагавших к выходу. Кстати, студенты оказались с геофака, удивительно, что географы 

испугались плохой погоды. 

Толпы приходили и уходили, изначально предполагалось собрать около 20-ти тысяч первокурсников, но в 

итоге, стойкими оказались лишь около 5-ти тысяч. Из-за огромной проходимости, возникали серьезные 

проблемы на пешеходных переходах, автобусы также не справлялись с потоком, метро было заполнено 

под завязку. 

Но если дождь и испугал студентов, то президенту РТ Рустаму Минниханову он был нипочем. Около 11-ти 

часов, глава республики в сопровождении мэра Казани Ильсура Метшина, ректора КФУ Ильшата 

Гафурова, а также кандидатов в депутаты Госдумы РФ и ректорами ВУЗов Казани, прибыл поздравить 

гостей праздника. 

«Я искренне всех вас поздравляю с началом учебного года, с днем знаний, желаю вам успехов, чтобы все у 

вас сложилось и получилось. Мы нуждаемся в ваших знаниях, и вы - наше будущее, я вас всех поздравляю, 

байрам белен!», - обратился Минниханов к студентам. 

От имени всех ректоров ВУЗов Казани присутствующих поздравлял ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

«Мы второй год подряд проводим совместные Дни знаний, когда собираются первокурсники всех ВУЗов, 

тем самым мы хотим продемонстрировать нашу общность и наше объединение. У вас впереди достаточно 

хорошая, надеюсь, плодотворная бурная творческая жизнь, мы бы хотели, чтобы вы подружились, 

независимо от того, где вы учитесь. Дерзайте, трудитесь, занимайтесь спортом и творчеством. Спасибо 

вам, что выбрали Казань местом своей учебы!» - поблагодарил студентов Гафуров. 

Как только закончилась официальная часть, студенты ринулись врассыпную. Кто-то хотел 

сфотографироваться с инсталляциями в виде букв, кого-то привлекла огромная парта, а кто-то бежал к 

таблице Менделеева. 
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Все красивые прически распались, чем явно были недовольны юные студентки, к тому же, пришедшие на 

каблуках или в легких туфельках, поняли, что совершили роковую ошибку. Юноши оказались 

предусмотрительнее, прихватив теплые куртки. 

«Я домой, мне тут не нравится, да и холодно. Хотела купить кофе, но тут очереди километровые просто, я 

не дождусь», - призналась Алина, девушка явно замерзла и ей уже был мало интересен рэпер T-Killah. 

В целом же, мероприятие собрало достаточно большое количество человек, некоторые признались, что 

шли сюда только под страхом «расстрела» за пропуск важного праздника. Кто-то записывался в волонтеры 

Чемпионата мира по футболу в 2018-ом году, оптимисты же просто пришли отдохнуть с друзьями. В 

избытке присутствовали селфи и мусор. Если к первому претензий нет, то со вторым у первокурсников явно 

проблемы. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://activ.tatar/post/391_den-_znaniy-_probki-_dozhd-_i_fleshmob_zontov_ 

02.09.2016 
Вечерняя Казань 

Казанцы отведают свияжской ухи и померяются бородами 

Услышать клейзмерские напевы, принять участие в открытии памятника Василию Аксенову, поесть свежей 

свияжской ухи, узнать, кто самый стильный бородач Казани, научиться рисовать песком и увидеть, как Том 

Хэнкс в очередной раз стал героем, смогут казанцы в ближайшие семь дней. 

2 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

Пятый международный фестиваль еврейской музыки откроется в Казани большим уличным концертом на 

улице Петербургской. Хорошей музыкой со слушателями будут делиться лучшие коллективы со всего мира 

- Украины, Казахстана, Англии и Израиля. 

Начало опен-эйра в 15.30, вход свободный. 

Тайм-кафе Циферблат на Университетской открывает осенний цикл лекций о театре: в эту пятницу в 

театральной гостиной будут говорить о Федоре Волкове и начале русского театра. 

Начало лекции в 19.00, вход свободный, оплата проведенного времени по тарифу тайм-кафе (первые два 

часа стоят 2 рубля за минуту, с третьего часа 1 рубль в минуту). 

В джаз-кафе «Старый рояль» - концерт казанской пианистки и композитора Александры Луговцевой. «Будет 

не совсем обычный концерт. Название программы отражает общую концепцию вечера - «PIANOLIFE». 

http://activ.tatar/post/391_den-_znaniy-_probki-_dozhd-_i_fleshmob_zontov_
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Интерпретаций перевода может быть несколько, но смысл остается одним: жизнь за роялем. Вся моя жизнь 

связана с искусством. И впервые с помощью музыки я расскажу свою историю, поделюсь тем, что, 

возможно, не было известно никому», - говорит Александра о грядущем творческом вечере. 

Начало концерта в 20.00, стоимость музыкальной программы - 200 рублей. 

3 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 

Фестиваль памяти Василия Аксенова «Аксенов-фест» приглашает казанцев и гостей города в Аксенов-сад 

на музыкально-литературный концерт, открытый показ художественного фильма режиссера Сергея 

Соловьева «Ке-ды» и открытие скульптурной композиции, посвященной писателю. 

Открытие арт-объекта состоится в 10.00, показ фильма - в 13.45 (кинотеатр «Мир»), концерт - в 16.00, вход 

везде свободный. 

День открытых уроков по танцам пройдет в Центре физического совершенства PARAMARTHA. В программе 

- хип-хоп, брейкинг, детская хореография, body ballet, фламенко, pole dance, aerial hoop, аргентинское танго, 

Belly dance, сальса, бачата, йога, гирокинезис. 

Погрузиться в мир различных стилей танца можно будет с 11.00 до 18.30, вход свободный. 

На стадионе «Трудовые резервы» пройдет крупнейший в Поволжье фестиваль радиоуправляемых моделей 

«Гонки радиоуправляемых моделей RC Sport Fest». Поучаствовать могут как начинающие, так и 

профессиональные пилоты. 

Начало в 11.00, стоимость входного билета - 300 рублей. 

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и центр исторического фехтования и реконструкции «Сулица» 

приглашают вкусно поесть на традиционном фестивале «Свияжская уха». В программе - командный 

конкурс на приготовление самой вкусной ухи по собственному оригинальному рецепту, а также лучно-

арбалетный тир, ремесленная ярмарка, оружейная мастерская, концерт группы «Медвежий угол» и 

световое шоу. 

Начало фестиваля в 14.00, концерта - в 19.00, светового шоу - в 20.30, стоимость билетов: взрослый 350 

рублей, льготный (пенсионеры, студенты и школьники) - 300 рублей. 

В казанском ROCKSTAR BAR (ТЦ «Колизей») состоится первый фестиваль носителей бороды, усов и 

бакенбардов - «Борода Казани 2016». Самые колоритные бородачи и усачи Казани будут меряться своими 

достоинствами (в смысле, бородами и усами), для всех остальных - выступление комиков- стендаперов и 

концерт группы «Трындель-Брындель Терапия». 

Начало в 18.00, вход свободный. 
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4 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В Музее естественной истории Казанского Кремля - научное шоу «Приключения маленького Моля». В 

качестве ведущего шоу выступит доцент КФУ, кандидат химических наук Аркадий Курамшин. За 50 минут 

дети и взрослые познакомятся с великими учеными Аристотелем, Демокритом и Авогадро и смогут принять 

участие в интересных химических опытах. 

Начало шоу в 13.00, стоимость входного билета - 200 рублей для детей, 350 - для взрослых. 

В лютеранской церкви св. Екатерины возобновляется цикл органных концертов. В это воскресенье 

органистка из Германии Екатерина Комлева исполнит произведения Баха, фон Райнбергера и Букстехуде. 

Начало в 18.00, вход свободный (рекомендуется оставлять пожертвование не менее 100 рублей). 

6 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 

В Мастерской братьев Васильевых - мастер-класс по рисованию песком. Приглашаются все - и взрослые, и 

дети. 

Начало в 18.00, стоимость участия - 250 рублей. 

7 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 

В музее Боратынского откроется межмузейная выставка «Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях 

России». Впервые в одном экспозиционном пространстве будут представлены уникальные экспонаты, 

связанные с казанскими эпизодами жизни и творчества великого поэта. 

Открытие состоится в 16.00, в день открытия - вход свободный, в дальнейшем стоимость входного билета 

составит 50-100 рублей (без экскурсионного обслуживания). 

8 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

В казанских кинотеатрах стартует показ нового американского фильма от Клинта Иствуда в качестве 

режиссера с Томом Хэнксом в главной роли «Чудо на Гудзоне/Салли». В основу картины легло реальное 

событие, произошедшее 15 января 2009 года. В тот день самолет А 320 под управление капитана рейса 

Чесли Салленебергера (Салли) совершил аварийную посадку прямо в центре водной артерии Нью-Йорка. 

Конечно, сначала все чествовали Салли как героя, ведь он спас 155 человек, находящихся на борту, но 

потом его так потрепали, что он уже не был рад своему героическому поступку. 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна ЯНЬКОВА 
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http://www.evening-kazan.ru/articles/kazancy-otvedayut-sviyazhskoy-uhi-i-pomeryayutsya-borodami.html 

02.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Али Кылыч: «Будьте уверены, мы понимаем беспокойство 

татарстанцев о будущем лесов» 

Глава Kastamonu развеивает мифы о своем производстве, призывает ускорить создание мебельного 

кластера и вспоминает, как боялся «бюрократии» 

До запуска производства настораживали три вещи: здешняя бюрократия, разница менталитета турок и 

россиян, а также суровая зима, рассказывает Али Кылыч, гендиректор Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга». В ходе 

интернет-конференции с читателями «БИЗНЕС Online» он рассказал, как справился с тремя этими бедами, 

а также ответил тем, кто боится, не вырубит ли на корню минлесхоз РТ ради дорогого турецкого инвестора 

остатки татарстанских лесов. 

Али Кылыч: «Татары, вообще татарстанцы, - и турки лучше понимают друг друга. Не знаю, как бы мы 

работали в другом регионе, но здесь наше предприятие достигло хороших результатов» Фото: Ирина 

Ерохина 

«МЫ, БИЗНЕСМЕНЫ, СТАРАЕМСЯ ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

- В Турции едва не произошел военный переворот, событие мирового значения. Как вы к этому относитесь? 

- Я же нахожусь в России, за границей, здесь я профессиональный руководитель очень крупного 

предприятия. Так что меня там, в Турции, во время попытки переворота не было, как все происходило, 

своими глазами не видел, поэтому сказать что-то конкретное затрудняюсь. 

- А сказалась попытка переворота на работе вашего предприятия? Может, какие-то перебои вызвала с 

поставками? 

- Нет, мы нормально работаем. 

- От читателей вам пришло много вопросов, в том числе такой: возникали ли сложности с развитием 

бизнеса после осложнения отношений между Турецкой Республикой и РФ в связи с инцидентом со сбитым 

самолетом? Разрядилась ли обстановка сейчас? (Тимур) 

- Во-первых, наша компания - российская, большинство наших сотрудников - россияне. Во-вторых, мы, 

бизнесмены, концентрируемся на развитии бизнеса и стараемся дистанцироваться от тех или иных 

политических процессов. Просто стремимся хорошо работать, тем более, что у нас сложное, технологичное 

производство. После того инцедента мы ни с какими значительными сложностями не столкнулись. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazancy-otvedayut-sviyazhskoy-uhi-i-pomeryayutsya-borodami.html
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Выпускаем и продаем продукцию, все идет в нормальном режиме, особых осложнений не чувствуем. У нас 

есть долгосрочная стратегия развития, и мы ей следовали, следуем и будем следовать. 

- Сейчас вроде бы политическая обстановка разрядилась, президент Турции и президент России нашли 

общий язык... 

- Да-да. Но на работе Kastamonu это опять же никак не сказалось, мы по-прежнему нормально, спокойно 

работаем. 

- А за эти месяцы не было трудностей с набором новых кадров? Был же запрет на их приезд из Турции... 

- У нас все кадры уже давно набраны, новые кадры из Турции не набираем, так что и в этом отношении все 

нормально. «НА НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ СМОТРЯТ, КАК НА ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ТАТАРСТАНА!» 

- Удивляет ли вас что-то в российских принципах ведения бизнеса? В чем их отличие от европейских? 

(Эльза) 

- Знаете, у меня жена русская, у нас есть дети, так что российский менталитет вроде бы знаю. Но 

объяснить его своим турецким сотрудникам - это чуть-чуть сложнее. Еще до запуска производства, во 

время первого визита в Россию, насторожили три вещи. Первое - здешняя бюрократия, о которой все мы 

были наслышаны. Второе - зимние условия, ведь наш завод в Татарстане среди других в нашей группе - 

самый северный. У нас есть завод в Румынии, но здесь, в России, уж совсем северные условия, сами 

знаете, какая здесь зима. И третье - вот именно, разный менталитет россиян и турок. В самом начале мы 

привезли много монтажников из Турции, чтобы установить оборудование. А сейчас уже у нас практически 

чисто российский персонал, так что проблема сама собой исчезла. 

- А что с проблемой номер один, с нашей бюрократией? 

- Смогли и ее преодолеть. Ведь мы находимся в особой экономической зоне, ее руководство нас 

поддерживает, помогает решить возникающие проблемы. Поддерживают нас, и других резидентов ОЭЗ 

«Алабуга», местная власть и региональная власть, на наши предприятия смотрят как на золотой запас 

Татарстана! Сам президент республики Рустам Минниханов и его команда очень сильно помогли нам на 

всех этапах реализации нашего проекта. Мы чувствуем это и очень этому рады. Нам импонирует такая 

модель руководства, так что мы с оптимизмом смотрим на перспективы развития нашего бизнеса в России. 

- То есть даже суровая российская зима вас больше не пугает? 

- Я считаю, мы хорошо справились и с этим, вышли на проектную мощность, работаем нормально. Хотя, 

если честно признаться, в первый год я сам опасался, как бы не замерзнуть зимой... 

- Предупреждаем на всякий случай - последние три года была не слишком холодная зима. 
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- Но мы уже готовы к любым морозам! 

«Президент республики Рустам Минниханов и его команда очень сильно помогли нам на всех этапах 

реализации нашего проекта» (на фото: во время посещения завода министром экономики Турции Нихатом 

Зейбекджи) Фото: president.tatarstan.ru 

«ИЗ-ЗА КРИЗИСА РЫНОК СУЗИЛСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО» 

- Как на работу компании повлиял российский экономический кризис и соответствующие валютные скачки? 

(Алексей Федорович) 

- Здесь есть две стороны. Первая - это оборудование. На нашем производстве оно все импортное, в 

основном европейского производства. И если бы оно уже не было куплено или законтрактовано до скачка 

валют, то, возможно, это как-то и повлияло бы на скорость введения в строй новых мощностей. Но этого, к 

счастью, не случилось. 

Вторая сторона - реализация продукции. Конечно, из-за кризиса рынок очень сильно сузился. Но есть и 

плюс - импорт практически остановился, в этом экономическая ситуация сыграла нам как производителям 

на руку. Из-за колебания курсов валют локализованные в России производители получили определенные 

преимущества в конкурентной борьбе с импортом. Европейские и китайские компании уже не выдерживают 

конкуренции по соотношению цена/качество, и рынок постепенно переориентировался на местного 

производителя. Кроме того, расширились и перспективы на внешних рынках. 

Так что мы нашли равновесие в нашей отрасли, объемы из-за кризиса не потеряли. Ориентируемся по 

выпуску продукции не на год, а на квартал - и если где-то в России возникают сложности с реализацией, 

отправляем продукцию за границу. У нашей группы много предприятий - в Турции, в Румынии, в Болгарии, 

есть бизнес-партнеры в других странах. Так что идем вроде бы нормально. И сейчас, я вижу, кризис 

потихонечку заканчивается, дальше особых осложнений не будет. 

- Какие объемы уходят на местный рынок? 

- Сейчас - 60 на 40, то есть 60 процентов идет на местный рынок, 40 мы экспортируем. 

- А транспортные расходы не делают вашу продукцию слишком дорогой? 

- Понимаете, мы же находимся в очень удачном месте. Можем пользоваться всеми путями - и водными, и 

железнодорожными, и автодорожными. Поэтому мы и выбрали для строительства завода Татарстан, ОЭЗ 

«Алабуга». От нас всего 25 километров до речного порта - загружаем продукцию на судно, и отправляем, 

при этом стоимость транспортировки не так сильно влияет на цену продукции. 

- А на местном рынке нет спроса на всю вашу продукцию, на 100 процентов, или она из-за кризиса стала 

слишком дорогой? 
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- Не то, что дорогая - наоборот, в валюте стала дешевле, потому что курс доллара вырос, а в рублях цена 

осталась такая же, как до кризиса. Но, повторю, рынок сузился очень сильно. 

- На какие сегменты рынка идет ваша продукция - эконом, премиум? (Ильгизар Зарипов) 

- Практически на все сегменты. Например, выпускаем новую продукцию, глянцевую панель, она очень 

высокого качества, выпускаем также ламинат и многое другое. - Наверняка, вы изучили то, как в России 

используют древесину в мебельной промышленности. Насколько рационально мы используем собственную 

древесину? Что можете порекомендовать российским коллегам на основе собственного опыта? (Тимур) 

- Хороший вопрос. Я в этой сфере работаю уже 22 года, ездил по Восточной Европе - Россия, Украина, 

страны Балтии. Могу сказать, что Украина и Россия были тут, можно сказать, в последних рядах. Но в 

последние 10 лет я вижу, что здесь стали применять новые технологии, и разрыв с передовым 

производством в других странах стал очень маленьким. Есть, конечно, небольшие компании - на Востоке, в 

маленьких городах - где работают еще на старых технологиях. Но появляются потихонечку и крупные 

компании, которые применяют современные технологии. Поэтому в использовании древесины разрыв 

между российскими и западными заводами сократился. Думаю, что в течение 5-6 лет все будет нормально 

в России. В том числе благодаря и нашей компании - мы тоже этому помогаем, когда на заводах возникают 

проблемы на производстве, наши специалисты едут туда и объясняют, что нужно сделать, какое 

использовать оборудование, какие клеи и так далее. 

МОЖНО ГОВОРИТЬ О ПРИБЛИЖЕННОЙ К 100 ПРОЦЕНТАМ ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ 

- Какая у вас глубина переработки? На нефтеперерабатывающих заводах переработка нефти 98 процентов 

считается - о-о, круто, нет отходов! А у вас сколько в отходы уходит? 

- Мы что делаем? Берем древесину, отсоединяем кору, потом древесину измельчаем, получаем волокно, из 

него делаем плиты. Отходов нет - производство замкнутого цикла, мы перерабатываем все сырье, которое 

закупаем. То есть можно говорить о приближенной к 100 процентам переработке древесины. То, что не 

идет на плиты МДФ, используется для производства вспомогательной продукции: паллет, брусков и других 

изделий. Кору, которая не применяется в производстве, мы сжигаем и производим свою теплоэнергию, 

получаем горячий воздух, пар, что тоже нужно при производстве древесных плит. Максимально используем 

рециклинг - только в 2015 году на вторичную переработку было направлено более 226 тонн отходов в виде 

картона и других материалов. Все эти мероприятия формируют определенную экологическую культуру, а 

также развивают идеи ресурсосбережения. 

«Запущена первая линия производства плит МДФ мощностью 565 тысяч кубометров в год, работает 

производство ламината мощностью 20 миллионов квадратных метров в год...» Фото предоставлено пресс-

службой компании Kastamonu в России 
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- Каких результатов достигла ваша компания в ОЭЗ «Алабуга»? Довольны ли вы этими результатами? 

Какие ожидания не оправдались и почему? (Андрей Федоров ) 

- Все наши ожидания оправдались. Да, были незначительные рабочие моменты, но совместными усилиями, 

в том числе с местными органами власти, нам удалось найти решения по ключевым вопросам. И мы 

продолжаем следовать утвержденной стратегии развития. Каких результатов мы добились? Судите сами: 

запущена первая линия производства плит МДФ мощностью 565 тысяч кубометров в год, работает 

производство ламината мощностью 20 миллионов квадратных метров в год, начались пуско-наладочные 

работы на второй линии производства плит МДФ, монтируется вторая линия по производству ламината - 

это удвоит наши производственные мощности. Налажены эффективные каналы сбыта и поставки сырья. 

Кроме того, создано порядка 800 рабочих мест на производстве и еще более 2000 в смежных отраслях. В 

целом, была проделана большая работа, и мы довольны теми результатами, которые показывает наше 

предприятие сегодня. 

- Ваша компания в Татарстане сейчас в прибыли? Или убытки больше, чем прибыль? 

- Конечно, прибыль есть. Хотя кризис, естественно, влияет на наши финансовые показатели. Но даже в 

острый период кризиса предприятие работало нормально, а дальше, надеюсь, будет жить лучше. 

- Владельцы компании довольны? 

- Нашим предприятием, его работой, они довольны. Но экономическими результатами в мировой 

экономический кризис, поймите, никто не может быть доволен. И в данный момент очень важно сохранить 

производство и развиваться. Мы это делаем, мы инвестировали во вторую очередь, недавно ее запустили 

и удваиваем свои объемы. Мы бы этого не сделали, если бы не видели будущего. 

«60 процентов идет на местный рынок, 40 мы экспортируем» Фото предоставлено пресс-службой компании 

Kastamonu в России 

«КАЧЕСТВО, ТОЧНОСТЬ В ПОСТАВКАХ, УВЕРЕННОСТЬ В НАДЕЖНОСТИ КОМПАНИИ И НОРМАЛЬНАЯ 

ЦЕНА» 

- От читателя Артема Ильина вопрос насчет третьей очереди - когда она появится, какие виды продукции 

будет выпускать... 

- По поводу третьей очереди - она у нас в проекте есть. Но мы только что закончили вторую... Так что 

вопрос о начале строительства новой очереди будет обсуждаться в 2017-2018 годах, после выхода на 

расчетные мощности двух существующих линий по производству плит МДФ. Какая именно древесно-

плитная продукция будет производиться в рамках третьей очереди - ДСП, OSB или что-то другое - пока не 

решено. Все будет зависеть от ситуации на рынке и ряда других факторов. Однозначно могу только сказать 

- мы в Российской Федерации будем развиваться. Но каким образом, как, время покажет. В экономике 
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сложная ситуация, сейчас мы ожидаем улучшения. Когда улучшится, мы готовы инвестировать, вопросов 

нет. Так что поживем - увидим. 

- Не собираетесь ли сами делать мебель? (Мустафин) 

- Мебель сами делать мы однозначно не намерены, не будем конкурировать с нашими клиентами. 

Планируем продолжать развиваться как деревообрабатывающее производство. Но мы тесно работаем с 

создаваемым в Татарстане мебельным кластером и готовы взять на себя функцию поставщика материалов 

для предприятий мебельной промышленности. 

- Кроме завода в «Алабуге» у вас в России есть другие бизнесы? 

- У Kastamonu - нет, только производство древесных плит в Татарстане. 

- Какие европейские и российские компании считаете своими конкурентами? (Равиль) 

- Это хорошо всем известные международные деревообрабатывающие компании, производящие ламинат и 

МДФ. А выделять какие-то конкретные компании, на наш взгляд, было бы некорректно. 

- В чем ваша фишка, главные отличия елабужского Кастамону от конкурентов? (Борисов И.) 

- Качество! И еще - приемлемые цены, гибкие условия работы с дилерами. А также стабильность, что для 

клиентов очень важно. Про Kastamonu нашим клиентам известно, что качество есть, точность в поставках 

есть, уверенность в надежности компании есть и нормальная цена есть... Вот все это - наши конкурентные 

преимущества. 

- Но все-таки считается, что крупное производство, оно менее гибкое, чем малое, под каждого конкретного 

клиента оно не подстроится. Интересно, можно ли вам заказывать какую-то эксклюзивную продукцию? 

- У нас есть свои виды продукции, и есть минимальный уровень заказа, всю информацию можно узнать у 

наших дилеров. Вообще, с этим проблем не чувствуем. 

«По поводу третьей очереди - она у нас в проекте есть. Но мы только что закончили вторую... Так что 

вопрос о начале строительства новой очереди будет обсуждаться в 2017-2018 годах» Фото: 

president.tatarstan.ru 

«ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕБЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА НУЖНЫ ОДНА-ДВЕ ЯКОРНЫЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ 

ЗНАЮТ ЭТОТ БИЗНЕС ОТ А" ДО Я"» 

- Как стать дилером вашей компании? (Сергей Кононов) 

- Сегодня у нас дилерская и дистрибьюторская сеть организована. Она охватывает всю европейскую часть 

России, в том числе, разумеется, и Татарстан. Именно в центральной России реализуется основной объем 
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продукции с завода. Мы также продолжаем активно расширять географию сбыта в России и за рубежом. 

Даже несмотря на некоторое снижение ёмкости российского рынка древесных плит в последний год, мы 

выполняем свой производственный план, а отдел реализации - план по продажам. Если хотите влиться, 

стать дилером, обращаетесь к нам в компанию. Но у вас при этом должна быть база клиентов. Если у нас в 

той точке, на которую вы претендуете, нет своего дилера, тогда посмотрим... 

- Заявлялось, что Kastamonu станет якорным предприятием мебельного кластера РТ, который объединит 

малых и средних производителей мебели и обработчиков древесины. Создание кластера позволит 

мебельным и деревообрабатывающим производствам решать задачи в области сбыта и закупки сырья. 

Создался ли такой кластер, и какие преференции он дал его участникам? (Ренат Исмагилов) 

- Мебельный кластер Татарстана сейчас находится в стадии становления. Мы это, как я уже сказал, 

поддерживаем и детально разговариваем о создании такого кластера. Но это, конечно, длинный путь, 

быстро такое дело не делается. К слову, совсем недавно, предприятие Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга» 

посетила делегация из рабочей группы разработки стратегии мебельного кластера и предприятий 

мебельной и деревообрабатывающей отрасли Республики Татарстан. Основным вопросом в повестке дня 

было обсуждение плана мероприятий по развитию мебельного кластера Татарстана в период с 2016 по 

2020 год. Наш завод, в свою очередь, должен стать якорным предприятием данного кластера, 

обеспечивающим необходимый для производителей мебели объем выпуска древесных плит МДФ, включая 

глянцевые панели, которые используются для изготовления фасадов. 

Мебельные производители возлагают большие надежды на сотрудничество с Kastamonu. Участие 

компании в мебельном кластере Татарстана, несомненно, станет чрезвычайно важным событием. 

Особенно с учетом расширения нашего производства после запуска второй линии МДФ. Опыт и знания 

наших специалистов будут способствовать быстрому и качественному развитию не только 

деревоперерабатывающей индустрии республики, но и смежных производств. 

- В чем, по вашему мнению, преимущества такого кластера, когда рядом работают и производитель 

древесных плит, и производитель мебели? 

- Логистически выгодно для мебельщиков, которые находятся в этом кластере. А мы увидим, как наша 

продукция реализуется, где, какие проблемы возникают. Очень короткий путь - съездил, посмотрел, 

поизучал и поправил. Например, сейчас мы отправляем свою продукцию в Кемеровскую область, или, к 

примеру, за пределы Российской Федерации. Туда ехать, там изучать, обратно возвращаться - неделю 

может занять. А в кластере - не больше нескольких часов. Можно вести дискуссии. Думаю, всем участникам 

кластера это будет интересно и взаимовыгодно. Поэтому мы поддерживаем идею создания кластера. 

Мое мнение, я об этом коллегам сказал откровенно, - нужны якорные компании, их надо пригласить в 

«Алабугу». Если будут одна-две якорные компании, хорошие производители мебели, которые, 

действительно, знают этот бизнес от «А» до «Я», тогда, соответственно, и кластер будет образовываться. В 
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мебельном производстве важны и большие, и маленькие компании, там требуется много разных деталей, 

изготовление каких-то возьмут на себя именно мелкие фирмы. 

«В использовании древесины разрыв между российскими и западными заводами сократился. Думаю, что в 

течение 5-6 лет все будет нормально в России» Фото предоставлено пресс-службой компании Kastamonu в 

России 

МНОГИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ В СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ ПРОСТО БРОСАЮТ НЕКОНДИЦИОННОЕ 

СЫРЬЕ В ЛЕСУ ИЛИ ЖГУТ ЕГО 

- Когда только зашла речь о строительстве вашего деревоперерабатывающего, многие удивлялись: а где 

лес-то у нас в Татарстане? Больше кустарников, а тот, который есть, его жалко, его ведь не так много... 

Откуда же вы берете сырье? 

- Прежде всего, скажу, что я сам по образованию - инженер лесного хозяйства. У меня отец тоже был 

лесник. Понимаете, в какой среде я вырос... И вот о чем хочу сказать, как лесник. Людям кажется, что если 

лес рубят, он исчезнет. Наоборот! В лесу немало деревьев, которые обязательно надо спилить, иначе они 

сгниют, умрут, создадут экологические проблемы. Это перестойные, спелые, буреломные деревья, а также 

те, которые, подлежат санитарной рубке. Почему вы их не вырубаете, почему не помогаете лесу и - 

упускаете деньги? Мы же собираем как бы весь древесный мусор, который находится в лесу, выполняем 

функции санитаров леса. Наше производство ориентировано как раз на переработку неделовой древесины. 

Нам не целесообразно закупать дорогую деловую древесину, поскольку технологически мы можем 

использовать более дешевую. На качестве конечной продукции это совершенно не сказывается, но 

уменьшает ее себестоимость. Поэтому мы берем еще и отходы производства у тех заводов, которые 

обрабатывают деловую древесину. 

И еще одно хочу подчеркнуть как лесник по профессии: растущие в лесу деревья обязательно надо 

чистить. Потому что плохие деревья мешают расти хорошим, отнимают у них нормальное питание, солнце. 

Вы просто должны, обязаны убрать плохие деревья... - Это как на грядке, да? Сорняки надо выпалывать, 

иначе заглушат то, что посадили... 

- Правильно. 

- Но вы же все равно площадные вырубки делаете. Неужели Kastamonu бегает в лесу за каждым деревом? 

- А мы вообще в Татарстане лес не пилим, мы этим не занимаемся. Единственная организация, которая 

пилит ваш лес, - это министерство лесного хозяйства республики. Мы заключили договор, они пилят и нам 

поставляют неделовую древесину. Минлесхоз лучше всех знает, что делать, это его леса. 

- Но все-таки для промышленных поставок леса никакая выборочная вырубка не подходит, это слишком 

дорого получается. 
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- Сто процентов выборочная вырубка идет в Татарстане, сплошных вырубок нет, они запрещены. Та 

древесина, которую мы получаем, вся она - из санитарных вырубок. К тому же мы, как я говорил, 

используем промышленные отходы других деревоперерабатывающих заводов... 

- Можно цифры? Сколько вы потребляете леса, какая часть из этого - заводские отходы? 

- Когда у нас была только первая очередь, требовалось 700 тысяч кубометров древесины. С вводом второй 

очереди завода потребность в сырье увеличилась до 1,2 1,3 миллиона кубометров в год. Минлесхоз 

поставляет нам около 500 тысяч кубометров - за счет той самой выборочной санитарной вырубки. Еще 

около 600 тысяч кубометров поступает из соседних регионов - это Кировская область, Удмуртия, Пермский 

край. Оставшийся объем сырья, где-то 10-12 процентов, завод удовлетворяет за счет отходов других 

деревообрабатывающих производств. Мы заключили контракт на новое оборудование для переработки 

таких отходов, оно будет поставлено до конца года. Пока мы время от времени арендуем мобильное 

оборудование. Объемы переработки будем наращивать, видим в этом большой потенциал, так как сегодня 

многие лесозаготовители в соседних регионах просто бросают некондиционное сырье в лесу или жгут его. 

Мы готовые его приобретать. 

- То есть у нас в республике 500 тысяч кубов - выборочная врубка? Это кажется нереальным... 

- Людям много чего кажется непонятным, особенно если человек не специалист в этом деле... Расчетная 

лесосека - плановые ежегодные санитарные вырубки - в Татарстане сегодня составляет более двух 

миллионов кубометров в год. После выхода на проектные мощности на второй линии производства плит 

МДФ доля поставщиков сырья из Татарстана у нас на заводе будет порядка 50 процентов. Татарстан - не 

самый лесистый регион России, а потому отсутствующие в Татарстане сорта древесины, прежде всего, 

более ценных хвойных пород, мы закупаем, как я сказал, в соседних регионах. 

«Единственная организация, которая пилит лес в Татарстане, - это министерство лесного хозяйства 

республики. Мы заключили договор, они пилят и нам поставляют неделовую древесину» Фото: 

president.tatarstan.ru 

ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКАМ СЫРЬЯ - НАЛИЧИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕРТИФИКАТА 

- В народе ходят слухи, что завод Кастамону использует для производства не сухостой, а хорошие деревья, 

которые еще могли бы расти. Якобы станки работают только с качественной древесиной, а сухостой 

оборудование ломает... (Азат Нигматуллин) 

- Отмечу еще раз, что технологически наше оборудование ориентировано на переработку неделовой 

древесины. И, разумеется, никакой сухостой не выведет его из строя. В производстве плит МДФ/ХДФ 

технологически предусмотрено использование древесины хвойных пород, а также берёзы, липы и осины... 

Основное требование к поставщикам сырья - это наличие экологического сертификата Лесного 

попечительского совета - FSC. Мы работаем только с FSC сертифицированными поставщиками, которые 
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параллельно с лесозаготовкой проводят и лесовосстановительные работы в сопоставимых масштабах. 

Следит за этим независимая международная организация FSC. Мы, Kastamonu, тоже прошли 

сертификацию FSC. 

- Что это означает? 

- Международный экологический сертификат FSC означает, что поставщики сырья - лесные хозяйства и 

частные компании - параллельно с лесозаготовкой проводят и лесовосстановительные работы в 

сопоставимых масштабах. Сертификат FSC дает гарантию, что в лесу применяются все правила лесного 

хозяйства. Не то, что приехал - и пилишь, как хочешь, нет. И у всех лесхозов в Татарстане сейчас есть этот 

сертификат, который гарантирует бережное использование лесов. Соответствие ему контролируют 

международные органы. Специалисты FSC регулярно проводят мониторинги на соответствие требованиям 

сертификата. С нашей стороны мы предоставляем всю необходимую документацию, показывающую, какую 

именно древесину мы закупаем, в каких объемах и у кого. Также и поставщики сырья, с которыми мы 

работаем, проходят сертификацию и последующий аудит FSC - для нас это важное требование. Мы 

поставляем свою продукцию не только на внутрироссийский рынок, но и за рубеж, а там, особенно в 

странах Европы, наличие сертификата и маркировки FSC на готовой продукции - обязательное требование. 

Так что, будьте уверены, мы понимаем беспокойство татарстанцев о будущем лесов республики. Но у вас 

действительно нет поводов для беспокойства. Вам это подтвердят и в министерстве лесного хозяйства 

Татарстана, которое проводит большую работу в области лесовосстановления. 

К слову, в Татарстане, в Сабинском районе находится один из крупнейших в Европе лесных селекционно-

семеноводческих центров, который использует самые современные технологии по производству 

посадочного материала. В этом закрытом питомнике выращивают сеянцы хвойных пород, в дальнейшем их 

высаживают как на месте вырубленных, так и для создания защитных насаждений. У вас в Татарстане 

некачественные леса - липа, осина, то есть невостребованные породы. И вот сейчас вместо них сажают 

чисто хвойные породы. Очень хорошую работу ведут в республике. Как лесник, я в этом разбираюсь, и 

очень рад увидеть своими глазами такое отношение к лесу, к экологии. 

- Kastamonu взял на себя финансирование конкурса малых грантов по лесовосстановлению для нацпарков 

и заповедников, который WWF в этом году проводит уже в восьмой раз. Есть ли заявки на участие в 

конкурсе, от кого они поступили? (Эвелина Руцкая). 

- Мы выступили спонсором этого конкурса, а всю организационную работу по нему проводит WWF России. 

Они же и собирают заявки. На сегодняшний день нам известно, что уже есть заинтересованность принять 

участие в конкурсе грантов у ряда заповедных территорий и нацпарков Татарстана, в частности, такое 

желание озвучил нацпарк «Нижняя Кама». И мы рады, что они намерены подготовить собственные 

природоохранные проекты для участия в этом конкурсе. 
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«Я сам по образованию - инженер лесного хозяйства. У меня отец тоже был лесник. Понимаете, в какой 

среде я вырос...» Фото: Влас Мысько, архив «БИЗНЕС Online» 

- Каким образом в Турции восстанавливают леса? 

- Что касается реализации экологических проектов в Турции, то группа компаний Kastamonu является там 

учредителем проекта ENAT, который связан с проведением лесовосстановительных работ. Там тоже пилят 

лес, есть и сплошные вырубки, это в зависимости от того, какие леса. Потому что есть елка и есть бук, есть 

леса на склонах. Так что применяются разные технологии. У нас тоже работают питомники, которые 

выращивают саженцы и сажают леса. В принципе, то же самое, что и здесь, что и по всему миру. У нас еще 

есть один плюс - в Татарстане его, может быть, нет, не знаю, не изучал - в Турции выращивают семена. 

Есть породы деревьев, которые дают семена, они прорастают... 

ЭТО ВРЯД ЛИ РЕАЛЬНО, ЧТОБЫ МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВА ПОМЕНЯЛИ НА ПЛАСТИК 

- Не уйдет ли деревообработка в небытие? Сейчас появляется все больше новых материалов. Может, в 

конце концов, мебель будут делать только из пластмассы, металла, стекла? 

- Быть не может такого! Я скажу интересную вещь - сейчас люди куда чаще меняют мебель в своем доме, 

своей квартире. Раньше мебель стояла по 20 лет, в наши дни - всего 5 - 7 лет. Мебель еще хорошая, а 

женщина уже говорит мужу: «Надо поменять!». Это новая тенденция у новых поколений... 

Если говорить о деревянной мебели - такую ничто не заменит, ни металл, ни стекло, ни пластмасса... 

Дерево - благородный, теплый, экологичный материал. Дерево всегда дерево. Может быть, через полвека 

люди будут предпочитать другую мебель, но не сегодня. Вообще, я считаю, это вряд ли реально, чтобы 

дерево поменяли на пластик... Вот я вас спрошу: вы сами выберите мебель из дерева или из пластика? 

Уверен, большинство, не раздумывая, выберут дерево. 

- К слову, сегодня появились трехмерные принтеры, и в будущем люди сами смогут «печатать» себе 

мебель на свой вкус - стул, стол, кресло... На вашем предприятии, возможно, тоже появится такое 

оборудование. 

- Пока такого не предвидится. В жизни всякое возможно, ничего не исключаю, но в ближайшее время, 10 

лет, 20 лет, я таких возможностей не вижу. 

- Как быстро развивается деревообрабатывающая промышленность в мире? Или это консервативная 

отрасль? (Юрий Петров) 

- Деревообрабатывающая отрасль сегодня развивается весьма активно, как в мире, так и в России. Но ее 

развитие тесно связано с положением дел в смежных отраслях, где применяется продукция 
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деревообработки. Это, прежде всего, строительство и мебельное производство. Если растут эти две 

отрасли, то вместе с ними растет и деревообработка. 

«Развитие деревообрабатывающей отрасли тесно связано с положением дел в строительстве и мебельном 

производстве. Если растут эти две отрасли, то вместе с ними растет и деревообработка» Фото 

предоставлено пресс-службой компании Kastamonu в России 

- Насколько экологично сегодня ваше деревообрабатывающее производство? 

- Наше производство, Kastamonu, экологически безопасно. Это для нас приоритетная задача, а потому мы 

еще на стадии проектирования завода постарались минимизировать все возможные экологические риски. 

Цель нашей экологической политики - добиться экологической безопасности путем минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду. Мы установили очистные сооружения нового поколения, 

они обеспечивают замкнутый цикл технического водооборота на предприятии, максимально используем 

вторичную переработку. Все наше очистное оборудование - от ведущих мировых производителей. 

Также мы уделяем большое внимание природоохранным мероприятиям. Так, в 2015 году предприятие 

Kastamonu провело 40 мероприятий по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и земельных 

ресурсов, а также по охране окружающей среды от отходов производства и потребления. Совокупные 

затраты на природоохранные мероприятия составили 36 миллионов 230 тысяч рублей. 

Кроме того, в 2015 году наше предприятие успешно прошло сертификационный аудит систем 

экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2007. Стандарт ISO 14001 

отвечает за создание на предприятии экологического менеджмента. Его суть сводится к минимизации 

негативного влияния на окружающую среду и следованию самым последним международным 

экологическим стандартам. 

«Наше производство, Kastamonu, экологически безопасно. Это для нас приоритетная задача» Фото 

предоставлено пресс-службой компании Kastamonu в России 

ОТ ПОВАРА ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

- Какой персонал в Kastamonu, кого больше - турков или россиян? 

- Больше всего россиян, татарстанцев. 

- Как вы находите сотрудников для компании? Ни на одном сайте по трудоустройству нет ваших вакансий. 

Спасибо! (Азат) 

- Это не так, наши объявления на таких сайтах есть. А вообще поиском сотрудников у нас занимается отдел 

кадров. Там можно уточнить, есть ли и какие вакантные должности. Можно проконсультироваться по 
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телефону или же приехать непосредственно в ОЭЗ, где у бюро пропусков вывешен список требуемых 

вакансий. 

Но, конечно, все зависит от должности, на которую нам нужны работники. У нас есть договора с 

агентствами, мы смотрим резюме, и если нас устраивает, приглашаем на собеседование. Есть у нас и своя 

база данных. 

- Какие специалисты вам обычно нужны? 

- Нам многие нужны! На таком крупном предприятии трудятся очень разные специалисты, от повара до 

генерального директора. Сегодня у нас почти все вакансии заполнены, работают 820 человек. Конечно, 

иногда кто-то увольняется, но, в основном, все стабильно. 

- Текучки нет? 

- Текучки вообще нет. 

- Много платите? 

- Неплохо платим, думаю, не хуже, чем на других предприятиях. 

- Какая средняя зарплата? 

- «Средняя» - неверное понятие, есть разные должности. Например, базовая должность у нас на 

предприятии - оператор. Но среди них тоже есть люди разной квалификации. Поэтому я лучше цифры 

называть не буду. Скажу только, если бы мы мало платили, наверное, от нас работники сбежали бы, была 

бы текучка. У нас такого нет. 

«Сегодня у нас почти все вакансии заполнены, работают 820 человек» Фото предоставлено пресс-службой 

компании Kastamonu в России 

- Нашей редакции не раз приходилось слышать от предпринимателей, что в Татарстане голод на 

профессиональные кадры... 

- Когда мы только приехали сюда, то да, такое чувствовалось, особенно в Алабуге. Потому что там 

работает много иностранных компаний, много предприятий. У нас потребность в кадрах была большая, а 

предложение было ограниченным. Но сейчас эта ситуация стабилизируется, и даже из соседних регионов 

потихонечку приезжают к нам поступать на работу. 

ЕЩЕ ЗАВОДА НЕ БЫЛО, А МЫ УЖЕ ОТПРАВИЛИ ЛЮДЕЙ УЧИТЬСЯ В ТУРЦИЮ И РУМЫНИЮ 

- До приезда в Россию вы не работали с российскими сотрудниками. Чем отличается турецкий рабочий от 

российского? (Иван, Елабуга) 
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-. Если человек - грамотный и квалифицированный специалист в своей области, то совершенно не имеет 

значения, какой он национальности. Мы такой градации не проводим. Конечно, нюансы есть, разный 

менталитет, но не это главное. Так, у нас работают люди, которые жили в СССР, видели ту страну, ту жизнь 

и эту жизнь. Они не всегда понимали наши требования. Что ж, мы разъясняем, зачем приехали сюда, как 

хотим развивать свой бизнес, какие цели ставим. И нас начинают понимать. А вот с молодым поколением 

мы наладили очень хорошие отношения. Мы же ничего сложного не требуем, на самом деле - есть 

определенная работа, и все свою работу должны хорошо выполнять. Мы довольны своими работниками. 

Ожидали, что будет чуть-чуть хуже, но быстро этот этап прошли, все наладилось. Наверное, еще и потому, 

что имеем международный опыт, работали в Румынии, на Украине, в Финляндии... В той же Финляндии 

тоже менталитет совсем другой, не такой, как у нас, турок, можно сказать, они более европейцы. Видимо, 

сказывается и то, что наше предприятие находится в Татарстане. Татары, вообще татарстанцы, - и турки 

лучше понимают друг друга. Не знаю, как бы мы работали в другом регионе, но здесь наше предприятие 

достигло хороших результатов. И это заслуга всего коллектива, один Али Кылыч и несколько турецких 

специалистов таких успехов не достигли бы, не смогли бы поднять такое масштабное производство. Вместе 

с российскими ребятами работаем. 

- Пришлось ли вам переучивать людей, которых вы принимали на работу? 

- Мы заблаговременно подумали о кадрах. Еще только начинали строить завод, а уже отправили будущих 

своих работников на несколько месяцев учиться в Турцию, в Румынию, туда, где филиалы Kastamonu. Люди 

видели живой завод, живое производство. И сейчас, если берем новых сотрудников, у которых нет опыта, 

отправляем их учиться. Это постоянный, долгосрочный процесс, наша кадровая политика. Затраты 

обязательно закладываем в наш бюджет. Например, в этом году уже начали обучение... 

«Специалисты нашего среднего звена для маленького производства - как высший менеджмент. Для 

бизнесмена, у которого в фирме всего 20 работников, наш специалист - очень большой человек» Фото 

предоставлено пресс-службой компании Kastamonu в России 

- Но тогда в глазах других бизнесменов ваши сотрудники являются очень ценными. Их у вас не сманивают? 

- Это вы правильно заметили - сманивают. И немногие, но, действительно, уходят. Поймите, у нас больше 

800 человек, и специалисты нашего среднего звена для маленького производства - как высший 

менеджмент. Для бизнесмена, у которого в фирме всего 20 работников, наш специалист - очень большой 

человек. Владелец фирмы ему говорит: переходи ко мне, я тебе в три раза больше зарплату буду платить. 

И человек от нас уходит. От этого никто не застрахован, но это нормально. Но для нас уход одного-двух 

специалистов вообще не вопрос, потому что система исправно функционирует. 

- У вас зарплата, конечно, выдается в рублях. А индексацию делаете? 
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- Раз в год пытаемся делать на уровне инфляции. Наверное, и в конце нынешнего года попробуем. Но 

сначала надо посмотреть, как закончим этот год, с какими показателями. 

- Студент Шамиль прислал вопрос, просто рвется к вам на практику, пишет: «Давно интересуюсь работой 

вашего завода, хотелось бы изучить новое современное оборудование, ленту производства»... 

- Ждем! Пусть обращается в отдел кадров. Мы плотно работаем с вузами - с Казанским федеральным 

университетом, с его Набережно-челнинским и Елабужским филиалами, с институтом леса и 

природопользования Поволжского государственного технологического университета в Йошкар-Оле... 

ХОТЕЛ БЫ УВИДЕТЬ БАЙКАЛ 

- Интересно ли вам путешествовать по России? В каких городах были? В каких хотели бы побывать? (Иван, 

Набережные Челны) 

- В Питере, в Москве, на юге много раз был. И во многих российских городах хотел бы побывать. Хотел бы 

увидеть Байкал, съездить в ту сторону, посмотреть. Но - четыре года на посту гендиректора крупного 

предприятия, головы не поднимешь... Посмотрим... 

- Какое ваше любимое российское или татарское блюдо кулинарии, которое вы до приезда в Россию не 

пробовали? (Иван) 

- Российские все давно пробовал, а татарские раньше не знал, попробовал уже когда начал здесь работать. 

Очень хорошие мясные блюда есть у татар - эчпочмак, беляш... Мы, турки, любим такие мясные блюда. 

«Мне в целом нравится Россия, иначе бы тут не находился, уехал бы. Очень люблю эту страну, потому что 

люди здесь образованные, обученные» Фото: Ирина Ерохина 

- Где вы предпочитаете отдыхать во время отпуска - в Турции, в России или в других странах? (Отпускник) 

- Где море. Для меня отдых - это море. В горах, на горных лыжах - там не отдыхаешь, там, считайте, 

работаешь... Мне надо море, лежать под солнцем и купаться. Это - Испания, Италия, Турция... 

- Что в целом вам нравится в России, а что - нет? (Жанна Борисовна) 

- Моя жена - россиянка, мои дети имеют российское гражданство. Мне в целом нравится Россия, иначе бы 

тут не находился, уехал бы. Очень люблю эту страну, потому что люди здесь образованные, обученные. А 

сложности, они везде есть, в любой стране - в Америке, в Турции, в России... 

- Вы сами покупаете продукцию, изготовленную из ваших материалов? (Ильхам) 

- Разумеется. И всем советую! Потому что я знаю, что я произвожу, какого высокого качества эта продукция. 
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- Какое ваше любимое дерево? 

- Я предпочитаю сосну, любого вида. Очень люблю запах сосновой смолы... 

- А всякие буки, ясени? 

- Нет-нет! Я на буке работал 10 лет в Румынии, это тоже хорошее, красивое дерево, но сосна лучше. 

Особенно красавица - сибирская сосна... Еще, вам наверное, неизвестно, у нас в Турции есть ливанский 

кедр, он такой, с согнутой головой, и у него шишки вертикально растут, тоже прекрасно смотрится. Про 

древесину этого кедра ничего не скажу, потому что его очень мало, на древесину он не используется. Но 

вид очень красивый... 

- Господин Али, вы читаете «БИЗНЕС Online»? 

- Да, у меня в телефон загружена программа, каждый день смотрю ваш сайт. Вы свою работу 

профессионально выполняете, я доволен, читаю иногда даже ночью - днем-то некогда... 

Али Кылыч родился 14 сентября 1973 года в городе Кыршехир, Турция. Имеет высшее образование в 

области лесного хозяйства (магистр), кандидат философских наук, имеет степень MBA. Обучался в высших 

учебных заведениях Турции, Финляндии, Великобритании. 

С 2003 года в компании Kastamonu. Работал на должностях директора и заместителя директора на заводах 

в Румынии. 

С января 2013 года руководил строительством завода Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга», впоследствии стал 

генеральным директором предприятия. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Андреев, Елена Чернобровкина, Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/article/321529 

02.09.2016 
Кумертауское Время (kumertime.ru) 

Дом Светланы Сергейчук стал родным для многих ребят, растущих без 

семьи 

Слева-направо: Алексей, Илья, Валера, мама Света, Ильдар, Александр. Наверху: Алмаз, Кирилл, Руслан. 

Светлана Николаевна Сергейчук долгие годы работала в детском доме села Маячного. И ещё тогда, жалея 

детей, забирала ребят на выходные к себе домой - погостить. Сама она мама троих детей, теперь уже 

http://www.business-gazeta.ru/article/321529
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взрослых и самостоятельных, имеющих свои семьи и детей. То есть Светлана Николаевна шесть раз, как 

бабушка. Семь лет назад она решила взять из детдома первых своих мальчишек Максима и Володю. 

Сейчас парни уже взрослые, им 21 год: Максим студент Казанского федерального университета, играет 

в сборной команде по баскетболу, а Володя был в армии, занимался дзюдо, отстаивал честь города на 

соревнованиях, заканчивает педколледж, женат, имеет дочь. 

Саша и Алексей появились в семье с разницей в год. Они тоже студенты. Александр (21 год) учится на 

втором курсе Казанского университета, Алёша (22 года) в Уфимском авиационном университете, 

кандидат в мастера спорта по дзюдо. Несмотря на возраст, все ребята на летние каникулы приезжают к 

Светлане Николаевне, для них дом здесь. За несколько лет приёмная мама смогла поставить мальчишек 

на путь истинный, посоветовала, куда лучше поступать. Помогала им оформить своё жильё, которое 

положено детям-сиротам по закону. 

Через год после Саши и Алёши семью пополнили брат с сестрой Руслан и Виктория, Кирилл, Рая и Алмаз. 

Сейчас девушки тоже самостоятельны, учатся в техникумах. А год назад пришли братья Саакян (Валера, 

Илья, Кирилл) и Ильдар. На сегодняшний день официально у Светланы Николаевны семеро приёмных 

детей в возрасте от 7 до 15 лет. А неофициально я даже сосчитать не смогла, сбилась, потому что были 

дети, которые прожили в семье 8 месяцев - это братья Ивановы Валентин и Саша. Их Светлана Сергейчук 

помогла вернуть в семью. Маму восстановили в правах, а отец признал официально своих детей. 

«Я всегда стараюсь наладить контакт с родителями, помочь, чем смогу: советом, делом. Сколько судов уже 

с ребятами всеми прошла! Но если я вижу, что родители хотят вернуть детей и прилагают к этому усилия, я 

всегда помогаю», - рассказывает приёмная мама. Так и вышло с братьями Ивановыми. 

Все приёмные дети учились в школе №5, а малышами посещали садик №26. «Всем педагогам школы и 

детского сада я очень благодарна, - говорит Светлана Николаевна, - нас ведь не хотели брать ни школы, ни 

сады, как только узнавали, что дети детдомовские. Зато сейчас все мои ребята учатся в 5-й школе. 

Я в хороших отношениях со всеми учителями, они могут позвонить мне в любой момент, если возникают 

сложности. Ну и раз уж речь пошла о благодарностях, также хочу отметить Канчуринскую станцию 

подземного хранения газа - они единственные откликнулись и помогли пройти практику старшему Максиму, 

студенту Казанского университета». 

Братья Саакян Илья, Валера и Кирилл в семье всего год, ребята все очень скромные, при разговоре со 

мной краснеют, но говорят, что живут хорошо. У них был печальный опыт гостевой семьи, из которой их 

забрала мама Света. Кстати, несмотря на то, что в семье одни мальчишки, в квартире идеальный порядок. 

Казалось бы, такое количество пацанов, должны быть какие-то брошенные вещи, ну хотя бы гора обуви... 

Ничего, вообще ничего лишнего! Спрашиваю, кто убирает в доме,  хором говорят - по очереди. У них свой 
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график дежурства и по уборке, и по кухне маме помогают. Кто посуду моет, кто готовит что-то. «Мама учит 

всему: готовить, стирать, убирать, ухаживать за собой», - говорит Ильдар, который тоже в семье только год. 

Мне стало интересно: неужели всё так гладко, ведь ребята все разные и по возрасту, и по характеру, да и 

интернатское прошлое не за горами. Светлана Николаевна говорит, что нет, конечно, были и трудности: к 

примеру, был у нас один мальчик, который воровал, причём постоянно, и не важно, что. Несколько раз мы 

пытались на него повлиять, образумить вместе с органами опеки, милицией, но мальчик обещал, и - 

воровал снова... Пришлось подростка вернуть в интернат, потому что на него смотрели младшие дети - 

страшный пример для них. 

Прошло несколько месяцев, и он стал писать в социальных сетях Светлане Николаевне, как он был не 

прав, жалеет, что не послушался тогда. Кстати, пишут маме Свете многие ребята из интерната. Но всех 

взять к себе невозможно. 

Старшие сыновья, приезжая на каникулы домой, помогают матери с маленькими и новенькими. Ещё у 

семьи Сергейчук два огорода, всё сажают сами. «И картошка своя, и соленья-варенья - всё передаю 

студентам», - рассказывает мама. Старается, чтобы не чувствовали себя ребята обделёнными. 

- А в общем, у нас обычная семья, и не важно, сколько человек, все прошли через моё сердце. Ведь у 

каждого ребёнка должен быть дом, куда бы он мог возвращаться, где бы мог порадоваться и пожаловаться. 

Главное, чтобы его выслушали и поддержали! 

На мою провокацию - возьмёт ли ещё детей, Светлана Николаевна отвечает, подумав: «Вот 

пятнадцатилетних до ума доведём, и можно будет первоклашек взять». Кстати, в доме даже соседи не 

знают о том, что в этой квартире живёт такое количество приёмных детей. Всегда тихо и спокойно. 

Ребята на дворовых площадках активно занимаются спортом. Почти все мальчишки увлекаются спортом, 

младшие берут пример со старших. Часто семья участвует в различных городских конкурсах среди 

приёмных семей. Учатся все, конечно, по-разному, но тут уж, как говорится, кто на что способен. 

Так вот и получается в этой семье что-то вроде мини детского дома. Мама одна - детей много. Да и не 

вместятся уж скоро все дети в апартаменты. Но в тесноте, да не в обиде. Здоровья вам, Светлана 

Николаевна, сил и нескончаемой детской любви и благодарности! 

Олеся ПОДБЕЛЬСКАЯ. 

Фото автора. 

назад: тем.карта, дайджест 

Олеся ПОДБЕЛЬСКАЯ 



  

409  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://www.kumertime.ru/2016/09/dom-svetlany-sergejchuk-stal-rodnym-dlya-mnogih-rebyat-rastushhih-bez-semi/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   BezFormata.Ru 

Дом Светланы Сергейчук стал родным для многих ребят, растущих без семьи 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Press-Release.Ru 

Ученые Елабужского института КФУ приняли участие во всемирной 

конференции социологов 

Мероприятие прошло на днях в Сиэтле (штат Вашингтон, США). 

Конференция ежегодно проводится Американской ассоциацией социологов и является одним из трех 

"топовых" научных форумов по социальным исследованиям. В этом году в работе конференции приняли 

участие более 6000 членов Ассоциации со всех уголков мира. 

Ученые делились исследованиями, касающимися самых различных сфер человеческой 

жизнедеятельности: проблем города и влияния его на человека, социальной несправедливости и 

социального сопротивления в мире, изменения климата, этики в области здравоохранения и т.д. 

Участие ученого Елабужского института КФУ, доцента кафедры философии и социологии, кандидата 

философских наук, Альбины Гарифзяновой стало возможным в рамках реализации Программы повышения 

конкурентоспособности КФУ. Доклад, который был представлен на конференции нашим исследователем, 

касался отношения российской молодежи к освоению рабочих профессий. 

Исследование в данной области проводилось в 2015 году Центром изучения молодёжных культур 

Елабужского института Казанского федерального университета (куратор – Альбина Гарифзянова) 

совместно с ульяновской общественной организацией «Социальная инициатива «СОЦАРТ», 

специалистами Ульяновского государственного университета, Центра молодёжных исследований Высшей 

школы экономики в 3 российских городах: Санкт-Петербурге, Елабуге и Ульяновске. 

В центре исследования лежала актуальная проблема востребованности рабочих профессий среди 

молодёжи. В нём приняли участия не только юноши и девушки, в выборку проекта вошли их родители, а 

также эксперты: представители местных предприятий, начальных и средних учебных заведений, 

муниципальных органов власти и кадровых агентств. Всего было взято 63 социологических интервью с 

молодыми рабочими, 24 интервью с их родителями, 18 интервью с экспертами и проведено 9 фокус-групп. 

http://www.kumertime.ru/2016/09/dom-svetlany-sergejchuk-stal-rodnym-dlya-mnogih-rebyat-rastushhih-bez-semi/
http://kumertau.bezformata.ru/listnews/rebyat-rastushih-bez-semi/50093167/


  

410  

Группа «Интегрум» 

 

 

На фоне общего мнения о том, что выпускники школ не стремятся идти в рабочие, интересно было найти 

тех, кто совсем не жалеет о том, что выбрал для себя такой трудовой путь и видит в нём отличную 

жизненную перспективу. Проект охватил различные рабочие профессии и сферы экономики. 

Разнообразной была и структура выборки родителей с экспертами. 

Результаты проведенных исследований, по мнению Альбины Гарифзяновой, были интересны зарубежным 

коллегам, поскольку представления о России, в частности российской молодежи, за рубежом очень общие, 

они лишены ярких деталей, особенностей, сравнений. 

Кроме того, в развитых странах сейчас также наблюдается кризис в подготовке молодых кадров рабочих 

профессий. Молодые люди из числа коренного населения не торопятся выбрать профессию плотника, 

сантехника или садовода. Все ниши заполняются мигрантами. Обмен результатами исследований в этой 

области, возможно, поможет в поиске решений данной проблемы. 

Масштаб и уровень подготовки прошедшего форума, по словам Альбины Гарифзяновой, внушают 

уважение. Только официальных участников было зарегистрировано 6000 человек, и в это число не входят 

те, кто посетил ту или иную секцию в качестве свободного слушателя. 

В рамках форума прошла работа в 52 секциях, нашему ученому были наиболее интересны - «Экономика», 

«Социология образования», «Исследование эмоций современного человека», «Биология и общество», 

«Медицина», «Социология музыки», «Миграция». 

Надо отметить, исследователи Елабужского института КФУ ежегодно принимают участие в топовых 

конференциях федерального и международного уровня. По словам ученого, участие в таких мероприятиях 

очень важно как для Казанского федерального университета (в рамках Программы повышения 

конкурентоспособности вуза), так и для исследователя. Альбина Раисовна считает, что подобные 

масштабные научные мероприятия нужны ученому как глоток свежего воздуха. И самое интересное 

происходит не во время публичных выступлений, а в кулуарной беседе во время перерывов, «где 

находишься на одной волне с успешными в своей деятельности специалистами». Именно здесь «видно, в 

каком направлении развивается наука», здесь возможен продуктивный диалог, который дает пищу для 

дальнейшего научного поиска. 

Ценный обмен опытом между ведущими зарубежными учеными и нашими молодыми исследователями 

имеет немаловажное значение для КФУ в рамках Проекта 5-100 по повышению конкурентоспособности 

вуза. 

На сегодняшний день Альбина Гарифзянова является участником еще одного исследования в проекте 

Высшей школы экономики Санкт-Петербурга по изучению позитивных этнических полей на молодежных 

сценах. «Мы рассматриваем этнос как уникальный ресурс в социализации, ресурс, который помогает 

создать определенный культурный продукт, например музыку, - делится Альбина Раисовна, - Я изучаю 
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творчество одной из молодежных групп, которые играют андеграундную музыку, используя яркие 

национальные мотивы, – это группа «Барадж». Ее создателями являются коренные елабужане. Переехав в 

Казань, они уже завоевали популярность среди столичных меломанов. Но об этом – чуть позже». 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина Сайбель 
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социологов 

Ссылка на оригинал статьи  

03.09.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые Елабужского института КФУ приняли участие во всемирной конференции 

социологов 
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Курган и Курганцы 

Курганцы едут покорять Казань 

В столице Татарстана пройдёт финал Всероссийского научного конкурсаСтуденты факультета 

транспортных систем КГУ Павел Логинов и Андрей Ульрих стали финалистами конкурса научно-

исследовательских работ II Всероссийского научного форума «Наука будущего - наука молодых». Кроме 

того, на конкурс приглашена Анастасия Первухина, студентка второго курса магистратуры по направлению 

«История». 

Проекты ребят победили в первых двух этапах. Впереди последний - финальный. На нем студентам 

предстоит публично защитить свои работы перед экспертами. 

http://www.press-release.ru/branches/education/6e3729300aaee/
http://pr.adcontext.net/16/09/03/234507
http://pressuha.ru/release/509870-uchenye-elabuzhskogo-instituta-kfu-prinyali-uchastie-vo-vsemirnoy-konferencii-sociologov.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614768
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Участники конкурса «Наука будущего - наука молодых» - это студенты и аспиранты вузов не старше 32 лет. 

Для участия они представляют научно-исследовательские работы, подготовленные индивидуально или в 

соавторстве. 

Финал научного состязания пройдет с 20 по 23 сентября в Казани, сообщили в пресс-службе КГУ. 

Отметим, конкурс проводится по инициативе Министерства образования и науки Российской Федерации. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сенатор Олег Морозов провел в КФУ "Парламентский урок" 

Сегодня, 2 сентября, перед студентами Казанского федерального университета выступил член 

Федерального собрания от Республики Татарстан Олег Морозов. 

Встреча состоялась в Актовом зале КФУ. Представил высокого гостя Первый проректор КФУ Рияз 

Минзарипов . 

Отметим, что трибуна Казанского университета для Олега Морозова отнюдь не чужая: 11 лет он работал 

преподавателем на существовавшей тогда кафедре научного коммунизма и признается, что именно эти 

годы определили его дальнейшую жизнь. Этим наблюдением сенатор поделился и со студентами: 

«Сначала вы будете понимать политику как исследователи, как люди, которые ее изучают, но я не 

исключаю того, что у вас проснется интерес, и вы пойдете в реальную политику. Так это, например, 

произошло со мной, хотя я не мечтал быть политиком-практиком», - сказал он. 

Теперь у Олега Викторовича за плечами 26 лет такой практики на самом высоком уровне. При этом, 

рассказывая о своих первых шагах в Государственной думе и Совете Федерации РФ, сенатор подчеркнул, 

что диплом Казанского университета и в те годы воспринимался как определенный «знак качества». 

Своих слушателей - а в аудитории собралось немало первокурсников, пришедших сегодня на свой первый 

http://kikonline.ru/?newspaper_post=kurgantsyi-edut-pokoryat-kazan
http://kikonline.ru/?newspaper_post=kurgantsyi-edut-pokoryat-kazan
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учебный день, - он поздравил с тем, что и им повезло учиться в этих стенах, и пожелал, чтобы в 

дальнейшем им удалось достойно поддерживать «честь диплома» КФУ. 

Однако помимо учебы по основным специальностям, сегодняшним студентам полезно получать и такие 

«парламентские уроки», считает Олег Морозов . По его словам, нынешняя молодежь, родившаяся и 

растущая в эпоху перемен, получает как никогда широкие возможности активно участвовать в политике и 

влиять на жизнь страны - во многом благодаря общественным инициативам и проектам так называемых 

«социальных лифтов». Но нужно учиться грамотно использовать эти возможности, развивать интерес к 

политическим процессам, определяющим нашу повседневную жизнь. 

«Политику непросто сделать интересной для людей, поскольку многие считают, что это что-то очень 

далекое, а на самом деле политика - это жизнь каждого из нас, то, что мы «трогаем руками» каждый день. 

Какая политика, такая и жизнь», - заключил сенатор. 

По окончании необычной лекции слушатели получили возможность задать члену Совета Федерации свои 

вопросы. Больше всего студентов интересовали проблемы «политического плюрализма» в современной 

России, «чистых» выборов и, конечно, эффективности тех самых упомянутых сенатором «социальных 

лифтов» в виде реализуемых сегодня в Татарстане молодежных программ. Одной из таких, напомним, 

является проект «ПолитЗавод» «Команды Татарстана», с участниками которого на площадке КФУ Олег 

Морозов встретился ранее. Источник информации: Дарья Бондаренко, фото Никиты Тохтасинова, пресс-

служба КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.monavista.ru/news/1976144/ 
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Сенатор Олег Морозов провел в КФУ "Парламентский урок" 

Ссылка на оригинал статьи  
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TatCenter.ru 

Грушин Алексей Владимирович 

Генеральный директор ОАО "УК "Идея Капитал" 

День рождения 2 сентября 1973 

Адрес 420095, Казань, ул. Восстания, 100 

Телефон (843) 227-41-40 

Факс (843) 227-41-49 

E-mail grushin@idea-capital.com, grushin@himgrad.ru  

Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "экономика и социология труда", 

Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности 

"юриспруденция". 

В 1990 - 1991 гг. - оператор ЭВМ Казанского моторостроительного производственного объединения г. 

Казань. 

В 1994 - 1995 гг. - бухгалтер главной бухгалтерии Казанского моторостроительного производственного 

объединения г. Казань. 

В 1995 - 1999 гг. - начальник бюро главной бухгалтерии Казанского моторостроительного 

производственного объединения 

г. Казань. 

В 1999 - 2004 гг. - заместитель главного бухгалтера главной бухгалтерии Казанского моторостроительного 

производственного объединения г. Казань. 

http://www.press-release.ru/branches/education/307a46c608700/
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В 2004 - 2007 гг. - начальник Управления по корпоративной собственности и имуществу Казанского 

моторостроительного производственного объединения г. Казань. 

В 2007 г. - советник генерального директора ОАСО "Промышленная страховая компания" г. Казань. 

В 2007 - 2008 гг. - заместитель генерального директора по технологиям ОАСО "Промышленная страховая 

компания" г. Казань. 

В 2008 - 2010 гг. - исполнительный директор Общества с ограниченной ответственностью "Инновационно-

Внедренческая Фирма "Медфармсервис" г. Казань. 

В 2010 - 2011 гг. - начальник протокольного отдела аппарата Совета Зеленодольского муниципального 

района г.Зеленодольск. 

В 2011 - 2013 гг. - первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района (экономический и финансовый анализ). 

С 25 декабря 2013 г. - управляющий Технополиса "Химград" - генеральный директор ОАО "УК "Идея 

Капитал". 

Кандидат экономических наук. 

Женат, воспитывает сына и дочь. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Оригинал файла в PDF (400Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Татарстан Развратной учительнице из Татарстана предъявили обвинение Казань www.kp.ru 02.09.2016 9 

Олег ЛУГОВОЙ За близость с 15летней школьницей ей грозит до шести лет лишения свободы. ¦ ЗАЧЕТКА 

«КП» В Казанском университете будут готовить кубинских нефтяников Олег ЛУГОВОЙ Но прежде чем они 

сядут за ту же геологию, им придется подучить русский язык. Семнадцать человек с острова Свободы уже 

окончили магистратуру, но благодаря кубинской нефтяной компании они смогут получить дополнительные 

знания в КФУ. Они уже прилетели в Казань, и в Институте геологии и нефтегазовых технологий их ждет 

индивидуальная программа, рассчитанная на два года. Мы буквально вчера прилетели, а нас уже 

разместили, помогли пройти медицинский осмотр и решить другие бюрократические вопросы. Все на 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2158/
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высшем уровне. Я бы сам с удовольствием сел за парту и учился здесь, отметил начальник по обучению и 

тренингу нефтяной компании Марио Миранда. Кубинские ученые будут изучать в Казани геологию и 

нефтегазовое дело. Но прежде их подтянут в знании русского. На особенности разговорного и 

профессионального языка они потратят месяц. Расследование уголовного дела по факту интима 

учительницы русского и литературы из Альметьевска с 15летней девочкой продолжается. Так, 24летнему 

педагогу уже официально предъявлено обвинение в действиях сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. По закону учительнице грозит до шести лет лишения свободы. 

Как следует из материалов дела, с июня 2016 года обвиняемая четырежды вступала в интимную близость с 

15летней девочкой, которая учится в той же школе, где педагог работала. Во время одной из таких встреч 

на квартире учительницы у ребенка возникли проблемы со здоровьем. В течение нескольких часов педагог 

пыталась справиться с ситуацией сама. Но когда стало понятно, что дело может обернуться наихудшим 

вариантом, пришлось вызывать «Скорую». Осмотрев девочку, медики тут же сообщили об этом случае 

полицейским. До этого никто и не подозревал, что женщинапедагог крутила роман с ученицей. Единичные 

случаи, когда у нас совершались преступления в отношении несовершеннолетних сотрудниками различных 

учреждений, были. Но чтобы это был педагог, тем более женщина! И в отношении девочкиученицы! Такого 

еще на моей памяти не было, заявила в интервью «КП » Казань» детский омбудсмен Татарстана Гузель 

Удачина. Как только разгорелся скандал, тут же всплыла информация о том, что учительница написала 

заявление об увольнении по собственному желанию. Также она пожелала ¦ ШОК! Лика ИСАЕВА, Алексей 

ИСКАНДИРОВ Автоинспекторы ехали ловить пьяного водителя, но не успели он угодил в ДТП. Трагически 

завершился День знаний для одного из казанских водителей. Он погиб в ДТП, которое, похоже, сам и 

спровоцировал. Жители казанского поселка Осиново утром в четверг вели детей в школу на линейку в 

честь 1 сентября. Они и увидели, что по улицам гоняет явно неадекватный водитель. Люди сообщили в 

ГИБДД о том, что человек, находящийся за рулем «Шевроле Лачетти», явно пьян. На место тут же выехал 

экипаж сотрудников Госавтоинспекции. Но не успели они доехать, как поступило новое сообщение Личный 

архив обо всем рассказать следователям и полностью признать свою вину. После таких откровений свой 

пост поспешила оставить и директор оскандалившейся школы, которая, как и остальные, не подозревала 

об этом романе. Эта история просто не укладывается в голове, поделился с «КП » Казань» один из коллег 

учительницы Владимир (имя изменено. Ред.) О ее нетрадиционной сексуальной ориентации я не слышал. 

Были ли у нее близкие подруги, не знаю, она со всеми общалась довольно мило. Она нередко мне 

помогала, принимала Смертельное ДТП на День знаний в Казани: В салоне автомобилявиновника нашли 

бутылки с алкоголем Лика ИСАЕВА на этот раз уже о смертельном ДТП. По предварительной версии, 

водитель той самой иномарки превысил скорость и вылетел на «встречку», где столкнулся с «Нивой». Это 

было похоже на настоящий таран. Обе машины так раскурочило, что у сидящих Учительница четыре раза 

вступала в интимную связь с ученицей. Водитель и пассажир «Шевроле» не выжили. участие в организации 

мероприятий, както вместе в детский дом ездили с подарками. Мужчины в школе, по словам собеседника 

«КП » Казань», знаков внимания к этой учительнице не проявляли. Они либо слишком молоды, либо 

женаты. Обвиняемая сейчас находится под домашним арестом, сообщили «КП » Казань» в Следственном 



  

417  

Группа «Интегрум» 

 

 

комитете Татарстана. В настоящее время с ребенком работают психологи. Решается вопрос о назначении 

ряда необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. там людей практически не 

было шансов уцелеть. Сидевший за рулем иномарки молодой человек скончался от полученных травм еще 

до приезда медиков. Его пассажир, который оказался владельцем машины, умер в больнице. Водитель 

«Нивы» также был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Заглянув в смятую «Шевроле Лачетти», 

сотрудники ГИБДД увидели, что стрелка спидометра замерла на отметке в 100 км/ час. Но это еще не все. 

В салоне иномарки лежала еще не начатая бутылка водки и пиво. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В казанском университете будут готовить кубинских нефтяников 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Комсомольская правда - Тверь (PDF-версия) 

Полоса 5 

Оригинал файла в PDF (1258Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Лика ИСАЕВА, Юлия РЕВИНА, Дарья КОНОВАЛОВА («КП » Казань») Преподаватель призналась во всем 

следователям. «А я хочу безумно жить! Учить детей творить, любить. Уважить тех, кто рядом, старше. 

Беречь себя и тех, кто младше. Учить их правду говорить... » 24 летняя Рамиля Хасанова* пишет стихи это 

ее строчки по мотивам Блока. Образование Елабужский институт Казанского федерального 

университета. Два года педстажа в одной из школ города Альметьевска ведет русский язык и литературу. 

Раз, два, три... десять грамот, дипломов, благодарности все награды в подборке на персональном сайте. 

Лауреат всероссийского конкурса педагогов «Радуга талантов» в номинации «Литературное творчество». 

Одна из книг, которая «сделала ее внутренний мир», пишет Рамиля о себе, «Преступление и наказание». 

Както совсем не вяжется все это с продолжением истории с Рамилей Шакировной в главной Картина дня: 

происшествия Бросали Бросали ли ли туристымосквичи туристымосквичи раненого раненого друга друга в 

в горах, горах, опаздывая опаздывая на на самолет? самолет? Окончание. Начало на < стр.="" 1.="" 

«комсомолка»="" узнала="" подробности="" и="" докопалась="" до="" истины.="" и="" неожиданно="" 

история="" предательства="" на="" глазах="" превратилась="" в="" рассказ="" о="" добрых="" людях.="" а="" 

было="" все="" так.="" подвели="" нога="" и="" телефон="" каждый="" год="" 37летний="" москвич="" денис="" 

гаврилкин="" ездит="" отдыхать="" в="" ергаки.="" здесь,="" в="" природном="" парке="" на="" юге="" 

красноярского="" края,="" раскинувшемся="" на="" 343="" тысячах="" гектаров,="" виды="" редкой="" 

красоты.="" вот="" и="" на="" прошлой="" неделе="" денис="" снова="" отправился="" по="" любимым="" 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2497487/
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местам.="" как="" всегда="" один.="" забравшись="" в="" горы="" на="" высоту="" 1600="" метров,="" денис="" 

разбил="" лагерь:="" поставил="" палатку,="" развел="" костер="" лепота!="" каждое="" утро="" гулял="" по="" 

окрестностям,="" вечером,="" налюбовавшись="" видами,="" возвращался="" к="" месту="" стоянки.="" 27="" 

августа="" путешественник="" решил="" переместить="" свой="" лагерь,="" собрал="" вещи="" и="" 

двинулся="" дальше.="" бодро="" прошел="" километров="" восемь.="" на="" каменистом="" участке="" 

тропы="" поскользнулся,="" упал="" да="" так="" неудачно,="" что="" вывихнул="" ногу.="" ¦="" сексскандал="" 

*имя="" и="" фамилия="" изменены="" по="" требованиям="" законодательства.="" вокруг="" ни="" души!="" 

а="" с="" такой="" ногой="" да="" с="" тяжеленным="" рюкзаком="" далеко="" не="" уйдешь.="" схватился="" 

было="" за="" телефон="" вызвать="" спасателей,="" но="" трубка,="" как="" на="" зло,="" не="" ловила="" 

сигнала.="" деваться="" некуда="" заковылял="" наверх="" по="" проторенной="" туристами="" дорожке="" 

в="" надежде="" поймать="" связь.="" тутто="" он="" и="" встретил="" четырех="" незнакомцев,="" которых="" 

после="" окрестят="" товарищами="" и="" подлыми="" предателями,="" бросившими="" человека="" 

умирать.="" но="" эта="" четверка="" и="" не="" думала="" оставлять="" человека="" в="" беде.="" ребята="" 

достали="" из="" глубин="" своего="" рюкзака="" бинты,="" помогли="" обработать="" ногу="" и,="" главное,="" 

телефон="" дали,="" рассказал="" денис="" спасателям.="" у="" них="" связь="" хорошо="" ловила="" 

другой="" оператор.="" сказали,="" что="" приехали="" из="" москвы.="" но="" фамилии="" я,="" конечно,="" 

не="" спрашивал.="" денис="" в="" первую="" очередь="" позвонил="" маме.="" сын="" каждый="" год="" 

один="" ездит="" на="" ергаки,="" уже="" многомного="" лет,="" а="" тут="" позвонил="" и="" говорит:="" 

проблема="" с="" ногой.="" сказал:="" вернусь="" все="" расскажу,="" а="" пока="" не="" могу="" связь="" 

дорогая.="" а="" я="" тут="" же="" позвонила="" спасателям,="" никто="" дениса="" не="" бросал,="" мама="" 

молодого="" мужчины="" ольга="" владимировна="" призналась="" соцсети="" по="" словам="" 

учительницы="" (фото="" справа),="" школьница="" (фото="" слева)="" настаивала="" на="" близких="" 

отношениях.="" нам,="" что="" сама="" удивлена,="" как="" вывернули="" эту="" историю.="" попутчики="" 

довели="" дениса="" до="" оборудованной="" туристической="" стоянки="" у="" озера="" светлое.="" и="" 

там="" оставили="" отлеживаться.="" видимо,="" отсюда="" и="" взялась="" информация="" мол,="" 

бросили="" одного="" в="" пещере="" чуть="" ли="" не="" в="" обнимку="" с="" медведем.="" ну="" это="" 

смешно!="" в="" этом="" турлагере="" есть="" палатки,="" деревянные="" настилы,="" еда,="" 

медикаменты,="" дежурит="" инспектор="" парка,="" да="" и="" людей="" тут="" много="" бывает.="" ничего="" 

ему="" не="" угрожало,="" рассказывает="" начальник="" поисковоспасательного="" подразделения="" 

«горное»="" александр="" мохирев,="" который="" вместе="" с="" коллегами="" отправились="" выручать="" 

гаврилкина.="" мы="" нашли="" его,="" взяли="" под="" руки="" и="" пошли.="" эвакуация="" на="" носилках="" 

это="" вариант="" для="" тяжелых="" случаев.="" спустили="" дениса="" вниз="" к="" подножию.="" сейчас="" 

он="" на="" турбазе="" «спящий="" саян="" ».="" vk.com="" соцсети="" денис="" гаврилкин="" сожалеет,="" 

что="" историю="" его="" спасения="" так="" переврали,="" и="" признается,="" что="" в="" глаза="" людям="" 

стыдно="" смотреть.="" «с="" сыном="" сейчас="" все="" в="" порядке="" »="" денис="" мне="" звонил,="" 

выдыхает="" ольга="" владимировна.="" пока="" не="" может="" домой="" выехать,="" нога="" болит.="" 

спасатели,="" когда="" спустили="" его,="" даже="" обезболивающее="" кололи.="" сам="" же="" денис,="" 
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когда="" узнал,="" какая="" шумиха="" поднялась="" вокруг="" его="" ноги,="" просто="" обалдел.="" я="" 

один="" был,="" подвернул="" ножку.="" а="" парни="" молодцы!="" они="" спустились="" со="" мной,="" 

помогли,="" потом="" попрощались,="" вот="" и="" все.="" что="" в="" этом="" такого?="" а="" ктото="" 

раздул="" сенсацию.="" я,="" когда="" услышал,="" что="" пишут,="" был="" в="" шоке!="" со="" мной="" все="" 

хорошо.="" как="" буду="" выбираться?="" сяду="" на="" автобус="" и="" уеду.="" а="" в="" следующем="" 

году="" опять="" в="" ергаки.="" подготовила="" светлана="" валиулина="" («кп="" »="" красноярск="" »).="" 

роли,="" цитируем="" сайт="" следственного="" комитета:="" «...="" бригадой="" «скорой="" помощи»="" в="" 

гинекологическое="" отделение="" доставлена="" 15летняя="" местная="" жительница.="" возбуждено="" 

уголовное="" дело.="" по="" версии="" следствия,="" с="" января="" девочка="" систематически="" 

вступала="" в="" интимную="" связь="" со="" школьной="" преподавательницей="" по="" русскому="" языку="" 

и="" литературе».="" сейчас="" хасанова="" в="" отпуске,="" из="" которого="" в="" школу="" уже="" не="" 

вернется,="" директор="" принял="" ее="" заявление="" «по="" собственному».="" заперлась="" дома,="" 

под="" подпиской="" о="" невыезде.="" учительнице="" грозит="" до="" шести="" лет="" колонии,="" 

объясняет="" андрей="" шептицкий,="" официальный="" представитель="" су="" скр="" по="" татарстану.="" 

предстоит="" провести="" ряд="" экспертиз,="" поговорить="" с="" девочкой="" в="" присутствии="" 

психологов.="" марине="" ибрагимовой*="" 15,="" перешла="" в="" девятый="" класс.="" папы="" нет,="" 

мама="" тянет="" дочку="" одна,="" постоянной="" работы="" нет,="" выпивает.="" ибрагимовы="" на="" 

контроле="" в="" органах="" опеки:="" «еще="" раз="" напьешься="" сдадим="" дочку="" в="" интернат!»="" 

сейчас="" мама="" отключила="" телефон,="" марина="" заблокировала="" свои="" страницы="" в="" 

соцсетях.="" зато="" подружки="" в="" интернете="" трещат="" наперебой:="" «нормальная="" девчонка,="" 

мы="" в="" шоке!="" рамиля="" шакировна="" у="" нас="" не="" ведет="" в="" пятых,="" седьмых="" классах="" 

и="" в="" параллели.="" замечали,="" что="" маринка="" стала="" ходить="" к="" рамиле="" после="" уроков="" 

на="" дополнительные="" занятия».="" на="" допросах="" рамиля="" шакировна="" краснела:="" «она="" 

первая="" начала...="" грозилась,="" что="" покончит="" с="" россия="" www.kp.ru="" 02.09.2016="" 

комментарий="" мчс="" 5="" алексей="" пиманкин,="" специалист="" красноярского="" центра="" 

управления="" кризисных="" ситуаций:="" одному="" в="" горах="" очень="" трудно="" и="" опасно.="" 

всегда="" нужен="" напарник,="" который="" подстрахует,="" позаботится="" о="" тебе="" в="" трудный="" 

момент.="" сколько="" было="" случаев,="" когда="" одиночки="" терялись="" в="" горах.="" это="" ведь="" 

зона="" повышенной="" опасности.="" здесь="" может="" случиться="" все="" что="" угодно,="" порой="" 

даже="" на="" ровном="" месте.="" если="" вы="" всетаки="" решились="" на="" одиночный="" поход,="" 

помимо="" родных,="" обязательно="" оповестите="" мчс.="" в="" тех="" же="" ергаках="" эта="" схема="" 

отработана:="" назовитесь,="" поделитесь="" планами,="" расскажите,="" куда="" идете,="" опишите="" 

маршрут.="" чтобы="" спасатели="" знали,="" где="" вас="" искать,="" если="" вы="" вовремя="" не="" 

выйдете="" на="" связь.="" учительница="" русского="" закрутила="" роман="" с="" 15летней="" 

школьницей="" собой,="" если="" я="" не="" уступлю».="" ухажеров="" у="" нее="" коллеги="" не="" 

замечали:="" говорят,="" горела="" на="" работе.="" родители="" хасановой="" живут="" там="" же,="" в="" 

альметьевске,="" но="" она="" снимает="" отдельную="" квартиру.="" оттуда="" и="" привезли="" в="" 



  

420  

Группа «Интегрум» 

 

 

больницу="" школьницу.="" подружки="" марины="" категоричны:="" парни?="" да="" из="" нее="" слова="" 

не="" вытянешь,="" мальчишки="" на="" нее="" внимания="" не="" обращали.="" к="" девочкам="" 

приставала?="" не="" знаете="" вы="" марину="" божий="" одуванчик.="" детский="" омбудсмен="" 

татарстана="" гузель="" удачина="" направила="" запрос="" в="" управу="" района,="" где="" живет="" 

девочка,="" чтобы="" объяснили,="" как="" органы="" опеки="" контролировали="" эту="" семью.="" 

педагогу="" предъявили="" обвинение="" по="" статье="" «половые="" сношения="" и="" иные="" действия="" 

сексуального="" характера="" с="" лицом,="" не="" достигшим="" шестнадцатилетнего="" возраста».="" по="" 

закону="" максимальное="" наказание="" за="" такое="" преступление="" шесть="" лет="" лишения="" 

свободы.="" обвиняемая="" находится="" под="" домашним="" арестом,="" с="" ребенком="" работают="" 

психологи,="" сообщили="" в="" следственном="" комитете="" татарстана.=""> 
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Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Нижний Новгород (PDF-версия) 

Полоса 7 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Новосибирск (PDF-версия) 

Полоса 7 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Омск (PDF-версия) 

Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Томск (PDF-версия) 

Полоса 5 

02.09.2016.   Комсомольская правда - Симферополь (PDF-версия) 

Полоса 8 
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02.09.2016 
Навигатор (Новосибирск) 

Беспокойное сердце 

В предновогоднем выпуске (№50 от 25.12.2015) в материале «Пимокатный двор» «Навигатор» рассказал о 

мастере Иване ЛАПИНЕ, который возрождает в области овцеводство и старинное мастерство по созданию 

валенок. Посетив закрытие летней ремесленной площадки, корреспондент узнал, чем же занимаются 

пимокаты в тёплое время года. 

За восемь месяцев, прошедших с нашей первой встречи, у пимоката Ивана Лапина обучились ещё 

несколько человек. Кроме того, за это время он приумножил поголовье овец. У него полный цикл 

производства – от разведения животных, которые сейчас пасутся в поле, до изготовления нарядных тёплых 

валенок и чёсанок. Поэтому все сезонные работы, связанные с выращиванием молодняка, волнуют Ивана 

Андреевича не меньше, чем любого хозяина собственной фермы. Его, истинно городского жителя, 

выручают накопленный опыт, терпение и трудолюбие, а также знания, полученные в Новосибирском 

аграрном университете. До получения диплома ещё год, зато практики хоть отбавляй: заготовка и покупка 

кормов, контроль за массовым ягнением, подготовка к осенней стрижке… 

Секреты мастерства 

Лето – прекрасное время для частных заказов зимней обуви. В отпуске легче выкроить денёк, чтобы 

привезти всю семью в мастерскую. Лучше, чтобы мерки снимал сам пимокат, тогда получатся валенки, 

учитывающие индивидуальные особенности ноги. Кроме того, профессионал обязательно поинтересуется, 

для кого предназначена обувь. Одно дело – катать её для бабушки, которая ходит в валенках по дому, 

другое – для охотника, готового целый день бродить по заснеженному лесу. 

Сегодня через интернет можно найти всё что угодно. Однако, если не хочешь замёрзнуть в сибирские 

морозы, лучше заказывать продукцию у местных мастеров. 

– Я объездил почти всю Россию и могу с уверенностью сказать, что в Татарстане и в Чувашии делают 

качественную валяную обувь. Но они ориентируются на другой климат. Зимы там короче и мягче, поэтому 

вместо наших 1600 граммов шерсти на пару женских валенок закладывают только килограмм. Такое 

изделие немного тоньше и не годится на сильные холода, – рассказывает Иван Андреевич. 

У «Пимокатного двора» есть сайт и группа в соцсетях. Но лучше провести пару часов в живом общении с 

мастером. 

Не хлебом единым 

Кризис заметно ударил по кошелькам россиян и поубавил потребительские аппетиты. Всё сложнее 

реализовывать готовую продукцию. Но Иван Лапин привык работать, а не жаловаться на жизнь. Он 
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расширяет ассортимент и сохраняет высокое качество своих изделий, ищет новые рынки сбыта, развивает 

подсобное хозяйство и продолжает активную общественную деятельность. 

В каникулы при пимокатной мастерской работала детская площадка. Подростки 12-13 лет приезжали сюда 

и осваивали азы ремесла, общаясь со старшими (кстати, и детей, и взрослых Иван обучает бесплатно). 

Результатами доволен. По его словам, ребята неплохо вписались в коллектив, старательно трудились, 

уважительно относились друг к другу. В своих благодарственных письмах он особо отметил их 

заинтересованность в деле и умение доводить начатое до конца. 

Сам он всегда завершает то, что задумал. В августе закончил обустройство небольшого садика с внешней 

стороны дома №2 по ул. Лесосечной – в память об активистке ветеранского движения микрорайона 

«Нижняя Ельцовка» Светлане Гребневой, ушедшей из жизни в 2014 году. В этом деле ему помогали 13-

летние подростки из Бердска Михаил Васькин и Константин Худяков, обучавшиеся народному промыслу. 

По словам местных жителей, эта небольшая территория необычайно популярна как у обитателей леса, так 

и у желающих их покормить. 

А ещё Иван развесил десятки кормушек на улицах Городка. 

Личным примером 

В планах – создание своеобразной Доски почёта, посвящённой всем соседям, служившим в армии. 

– Невозможно насильно воспитать в детях патриотизм, на словах объяснить, что это такое, но можно 

многого достичь личным примером, – считает Иван Лапин. 

По этому принципу он и сам живёт. На сайте obd-memorial.ru нашёл информацию о месте захоронения 

деда, воевавшего на Карельском фронте: 

– Теперь я знаю, где братская могила, в которой покоится дед, и в сентябре, как только выдастся 

передышка в делах, съезжу поклониться его праху и привезу горсть земли. Для меня и моей семьи это куда 

важнее, чем побывать на заграничном курорте. Это память предков и сыновний долг. 

Подобным образом он поступил и много лет назад, когда вернулся со срочной службы: привёз бабушке 

горсть земли с места захоронения её отца, своего прадеда, одного из основателей Казанского 

университета, расстрелянного под Оренбургом в 1938 году. 

Ещё Иван Лапин собирается навести порядок на старом кладбище в Благовещенке. Не может он сидеть 

сложа руки. А идей и сил – хватает. 

Светлана КНИЖНИК 

Фото автора 
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Вручение родителям благод ... Садик памяти Светланы Гре ... Газета «Навигатор» - Беспокойное сердце, 

№34 от 2.09.2016 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана КНИЖНИК 

http://navigato.ru/number/666/publication/20684 

02.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В казанском ИТ-парке вручили гранты правительства Татарстана 

Гранты получили студенты первого курса Высшей школы ИТИС КФУ. 

С момента открытия Высшей школы ИТИС, правительство Татарстана выделило талантливым студентам 

гранты на общую сумму почти 90 млн руб. Сегодня свои гранты получили 50 студентов. 

В этом году наблюдается существенный прирост приема на естественно-научные, физико-математические 

и информационные (IT) направления. Абсолютным лидером по среднему баллу ЕГЭ стала Высшая школа 

информационных технологий и информационных систем. Балл по предмету, поступивших на бюджет в этом 

году, включая индивидуальные достижения - больше 91 балла. Средняя сумма баллов по предмету у 

обладателей грантов - 81,4, сообщает пресс-служба министра информатизации и связи Республики 

Татарстан. 

Справка 

ИТИС КФУ - ИТ-факультет КФУ, который был основан в 2011 году совместными усилиями Министерства 

информатизации и связи РТ, Казанского федерального университета, мировых брендов - IBM, Microsoft, 

HP, Oracle, представителями крупнейших IT-компаний региона. Сейчас в Высшей школе ИТИС действует 

полный цикл подготовки по направлению «программная инженерия» (бакалавриат и магистратура). 

Читайте также: Рустам Минниханов посетил на «КАМАЗе» центр прикладных квалификаций 

машиностроения 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/transport/46622-v-kazanskom-it-parke-vruchili-granty-pravitelstva-tatarstana 

http://navigato.ru/number/666/publication/20684
http://sntat.ru/transport/46622-v-kazanskom-it-parke-vruchili-granty-pravitelstva-tatarstana
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02.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Нескучные выходные: элитный суперагент Джейсон Борн и нильский 

крокодил 

Предлагаем вам подборку интересных мероприятий на предстоящие выходные 3-4 сентября. КИНО 

«Синема парк» «Джейсон Борн» (16+) 

Мир на грани катастрофы, а значит пришло время ему вернуться. Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк - его имя 

знают повсюду. Элитный суперагент, лучший из лучших, даже в Лас-Вегасе игра пойдет по его правилам. 

Он - Джейсон Борн. «Механик: Воскрешение» (18+) 

Артур Бишоп думал, что он оставил свое убийственное прошлое позади, когда его грозный противник 

похищает любовь всей его жизни. Теперь он вынужден путешествовать по миру, чтобы выполнить три 

невозможных убийства, и делать то, что он делает лучше всего, чтобы смерти выглядели как несчастные 

случаи. ТЕАТР Русский драматический театр «Мастеровые» 3 сентября в 19:00 - «Карл и Анна» (16+) 

Когда твоя жизнь принадлежит уже не тебе, а твоей судьбе. Когда война и страшный плен уничтожили тебя 

настолько, что уже не имеют никакого значения. Когда за тысячи верст бьется сердце той, ради которой ты 

прошел через ад и выжил. Именно тогда ты понимаешь - жизнь сложна и безжалостна, но все же она стоит 

того, чтобы за нее бороться! 4 сентября в 19:00 - «Свидетель обвинения» (16+) 

Сюжет спектакля «Свидетель обвинения» по пьесе «королевы детектива» Агаты Кристи настолько прост и 

одновременно запутан, что он скорее похож на своего рода интеллектуальную игру, где зритель старается 

разгадать все новые и новые загадки, пытаясь выяснить, кто истинный злоумышленник. Развязка 

детективного спектакля, как всегда, будет неожиданная, поэтому мы просим зрителей держать ее в секрете. 

8 сентября в 19:00 - «Кроличья нора» (18+) 

У Бекки есть все, что нужно для счастья - заботливый муж, чудесный ребенок, любимая и любящая семья, 

но несчастный случай полностью переворачивает всю ее жизнь. «Кроличья нора» - обжигающе честная 

история о людях, столкнувшихся с критической ситуацией и заново обретающих мужество. О боли и 

несостоятельности выразить свои чувства. О великой силе прощения, умении надеяться и жить дальше. 9 

сентября в 19:00 - «Дикарь» (16+) 

Спектакль, где сталкиваются два мира. Мир Пабло - искренний, чистый, связанный с природой, где Жизнь и 

Смерть - естественные вещи, простые и объяснимые. Другой мир - городской, с его фальшью, ложью, 

суетой, алчностью. 

Марга, приехавшая в имение в качестве учительницы для воспитания «дикаря», вдруг осознает, что ее 

жизненный опыт по сравнению с опытом Пабло, пожалуй, беден и бесцветен. Вместо того, чтобы сбежать 
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от 24-летнего воспитанника, она с головой бросается в пучину новых впечатлений и открытий. Открытия 

ждут и главного героя - он успешно усваивает уроки Марги, но от цивилизации он не в восторге. Хотя 

именно знакомство с внешним миром открывает ему главное, третье, слово, и он постигает наряду с 

прочувствованными им понятиями Жизни и Смерти еще и что такое Любовь. Органный зал «Осенний 

концерт» 6+ 

25 сентября - «Осенний концерт», в котором принимают участие популярный певец, заслуженный артист 

РТ, лауреат престижных конкурсов Владимир Васильев (бас) и его коллеги, артисты Филармонического 

музыкально-литературного лектория из Казани. Прозвучат арии, романсы и песни русских, татарских и 

зарубежных композиторов. 

Цена билета: 500-700 рублей. Опера «Дюймовочка» 0+ 

25 сентября днем, в 13.30, детский театр Органного зала приглашает юных зрителей на премьеру 

музыкальной сказки «Дюймовочка» (0+). 

Цена билета - 200 рублей. Квартет им. Давида Ойстраха». 6+ 

28 сентября - открытие XII творческого сезона Органного зала и XXVIII концертного сезона камерного 

оркестра Игоря Лермана. В программе принимает участие «Звездный квартет имени Давида Ойстраха» из 

Москвы. Музыканты уникального ансамбля играют на старинных инструментах итальянских мастеров XVII - 

XVIII веков. 

Цена билета - 400-1000 рублей. ДК «КАМАЗ» 

Вилли Токарев 16+ 

10 сентября - концерт исполнителя шансона, композитора и артиста кино Вилли Токарева. 

Цена билета - 1000-2000 рублей. АНОНС Оперетта «Мадемаузель Нитуш» 12+ 

22 октября - оперетта «Мадемуазель Нитуш» в исполнении артистов Санкт-Петербургского музыкального 

театра. 

Цена билета - 600-1000 рублей. Комедия «Неоконченный роман» 16+ 

24 октября - романтическая комедия-спектакль »Неоконченный роман». В главных ролях - популярные 

артисты театра и кино Мария Порошина и Ярослав Бойко. 

Цена билета - 800-1800 рублей. Картинная галерея Подводное царство «Океанариум» 0+ 

В большом зале - уникальная выставка «Океанариум» (Санкт-Петербург). 



  

427  

Группа «Интегрум» 

 

 

В 50 аквариумах разместились обитатели подводного царства морей и океанов: черепахи, рыбы, акула. А в 

самом большом резервуаре, который вмещает тонну воды, - настоящий нильский крокодил. 

Выставку можно посетить до начала ноября. Искусство Северной Кореи 0+ 

В малом зале - выставка декоративно-прикладного искусства Корейской Народно-Демократической 

Республики. На этот раз она посвящена образованию КНДР. 

Вниманию желающих приобщиться к культуре загадочной восточной страны организаторы представили 

более 60 экспонатов - это живопись, ручная художественная вышивка. Наряду с произведениями 

традиционного искусства корейских мастеров есть и работы разнообразных стилей, техник и жанров: 

керамика, картины из ракушек и камня, отображающие уникальную красоту природы и животного мира 

страны. На выставке можно ознакомиться и с книгами. 

Экспозиция продлится по 12 сентября. 

Цена билета: 50-150 рублей. Ледовый дворец спорта Филипп Киркоров. Шоу-программа «Я» 12+ 

15 сентября - новое зрелищное шоу Филиппа Киркорова «Я», в котором артист впервые соединил эстраду с 

балетом и театром. 

Цена билета: 2000-10000 рублей. Город Елабуга. Международные Цветаевские чтения 12+ 

С 5 по 9 сентября Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский институт КФУ проведут 

VIII Международные Цветаевские чтения «Душа, не знающая меры ». 

Для участников запланирована культурная программа: экскурсии по Елабуге с посещением музеев, 

художественных выставок. 

Справки по тел. 8-906-333-38-99. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nabchelni.monavista.ru/news/1975706/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Нескучные выходные: элитный суперагент Джейсон Борн и нильский крокодил 

Ссылка на оригинал статьи  

http://nabchelni.monavista.ru/news/1975706/
http://www.chelny-izvest.ru/leisure/46525.html
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02.09.2016 
Вечерняя Казань 

Казанские школы поделили в рейтинге на простые и нетиповые 

Рейтинг школ столицы Татарстана обнародовали власти, а вернее, сразу несколько рейтингов. Как 

выяснила «Вечерняя Казань», в системе городского образования прослеживается принцип кастовости. 

Школы для одаренных и избранных детей оцениваются отдельно от простых - так наименее заметен 

разрыв между ними. 

Рейтинг 168 казанских школ, составленный городским управлением образования, на самом деле 

состоит из четырех. Отдельно оцениваются гимназии и лицеи, школы с углубленным изучением 

отдельных предметов, нетиповые учебные заведения и обычные общеобразовательные. Но 

критерии оценки для всех одинаковые: качество образования, работа с одаренными детьми, 

воспитательная работа, кадровое развитие, эффективность управления, национальное 

образование, безопасность, пропаганда здорового образа жизни. 

Лучшей нетиповой школой Казани, как и годом раньше, признан лицей №131, который на прошедшем 

недавно городском августовском педсовете неоднократно ставили в пример и мэр Казани Ильсур Метшин, 

и министр образования РТ Энгель Фаттахов. Этот же лицей лидирует в топ-20 лучших городских школ 

Татарстана, составленном Минобрнауки РТ по итогам 2015 - 2016 годов. Особая гордость лицея - золотые 

медалисты Международной олимпиады по химии-2016 Амир Гизатуллин и Булат Курамшин. 

На второе место с прошлогоднего третьего поднялся лицей-интернат №2. Бронза досталась гимназии-

интернату №4, на четвертой строчке - лицей-интернат №7, на пятую опустился лицей им. Лобачевского при 

КФУ, который в прошлом году шел вторым. 

В топ-5 казанских гимназий и лицеев лидирует гимназия №19 Приволжского района, которую в этом году 

окончила дочь мэра Казани Алия Метшина. За ней следуют гимназии №122 Московского района и №7 

Ново-Савиновского, которые по сравнению с 2014/2015 учебным годом лишь поменялись местами. Пятерку 

замыкают лицеи №121 и №159 Советского района. А вот прошлогодний лидер данного рейтинга - гимназия 

№83 Приволжского района - рухнул аж на 15-ю строчку. 

В свою очередь гимназия №90, в которой преподает историю 26-летний «Учитель года Татарстана» Иван 

Филатов, заняла лишь 13-е место, а оказавшаяся недавно в центре скандала с директорскими сауной и 

бильярдной гимназия №16 расположилась на 34-м месте (из 48). 

Среди школ с углубленным изучением отдельных предметов впереди всех, как и в прошлом году, - школа 

№33 Авиастроительного района, далее следуют школы №18 Вахитовского района, №141 Советского (в ней 

учится «Лучший ученик Татарстана» Зарина Бикмуллина), СОШ №35 Приволжского, №171 Советского. 

Последнюю 41-ю строчку рейтинга занимает школа №1 Вахитовского района. 
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В рейтинге обычных школ лучшей стала 175-я Советского района, сместив с первой ступени пьедестала 12-

ю «еврейскую» школу Вахитовского района (в этом году она - на третьей строчке). В пятерке также школы 

№78 Приволжского района, №57 Кировского, №169 Советского. Замыкает рейтинг (53-я строка) школа №25 

Ново-Савиновского района. 

Добавим, что в топ-20 лучших городских школ Татарстана вошли всего восемь казанских учебных 

заведений. Помимо 131-го лицея это лицей им. Лобачевского, гимназия №7, школа «СолНЦе», IT-лицей-

интернат КФУ, лицей-интернат №7, 19-я гимназия и школа №12. 

Фото с сайта президента РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-shkoly-podelili-v-reytinge-na-prostye-i-netipovye.html 

02.09.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Волонтеры проводят пикеты 

Агитационная кампания по выборам депутатов Госдумы - в активной фазе. У политических партий остается 

на нее меньше трех недель. В той или иной степени активности к агитации приступили все партии. Широко 

и публично кампанию ведет «Единая Россия». К проектам республиканской эстафеты «Сильный 

Татарстан! Единая Россия!» и «Мобильные общественные приемные» добавились пикеты. Они проходят 

во всех городах и селах республики. Их цель - донести до татарстанцев главные идеи, с которыми партия 

идет на выборы, а также собрать поручения жителей республики будущим депутатам Госдумы. Ежедневно 

по всей республике действует около 220 пикетов. Добровольцы из числа активистов «Единой России» 

общаются с жителями, отвечают на вопросы, раздают буклеты, газеты и другие информационно-

агитационные материалы партии. Кроме того, волонтеры предлагают всем желающим оценить работу 

органов государственной власти и местного самоуправления в республике, оставить свои замечания и 

предложения, а также заполнить бланк наказа будущим депутатам Госдумы от партии. 

Доброволец Артем Бабкин работает на пикете в самом центре Казани. Он отмечает: «Горожане реагируют 

доброжелательно. Листовки и буклеты расходятся хорошо - люди охотно берут нашу информацию, 

интересуются, задают вопросы». 

«Очень интересная и необычная форма агитации. Самое важное, что предусмотрена «обратная» связь. 

Это правильно, ведь мы выбираем депутатов, значит, вправе дать им поручение», - подчеркнул студент 4-

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-shkoly-podelili-v-reytinge-na-prostye-i-netipovye.html
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го курса КФУ Андрей Заборяцкий, получив листовки от волонтеров. Он заполнил бланк наказа и поручил 

будущим депутатам обратить особое внимание на трудоустройство молодых специалистов. 

Проректор КГАСУ Давид Кордончик пояснил: «Татарстан активно развивает экономику, и молодые кадры 

востребованы. Но депутатский контроль в такой социально значимой теме в любом случае лишним не 

будет». «Депутатам следует проработать систему дополнительных грантов для отраслевых вузов», - 

выразил пожелание от имени университетского сообщества Давид Кордончик. 

150 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/volontery-provodyat-pikety/ 

02.09.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

100 лучших школ 

Минобрнауки Татарстана опубликовало рейтинг за 2015/2016 учебный год. 

При составлении рейтинга 100 лучших городских и 100 лучших сельских школ Татарстана учитывались 

результаты ЕГЭ, число учеников, заваливших госэкзамен, количество победителей и призеров предметных 

олимпиад. Также назван район, победивший в рейтинге муниципалитетов «За высокое качество 

образования». 

- Такие конкурсы не предусматривают какого-либо материального поощрения,- рассказала пресс-секретарь 

Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова.- Рейтинги составляются для родителей школ и специалистов, 

работающих в системе образования. Анализ работы нужен руководителям, чтобы получить объективную 

информацию для принятия управленческих решений. Показатели работы учебных заведений составляются 

с 2013 года, чтобы стимулировать работу педагогов и их руководителей. Все результаты вывешиваются в 

открытом доступе на сайте министерства. Никому не нравится, что их школа находится на последнем 

месте. Рейтинг оценивает в разрезе муниципальных образований качество предоставляемых 

образовательных услуг и мотивирует коллективы работать лучше. 

По итогам рейтинга муниципалитетов лучшей стала Бугульма, которая возглавляет рейтинг «За высокое 

качество образования» уже несколько лет. 

- Работать надо не покладая рук и не жалея сил в методическом и организационном плане с учителями и 

директорами. Мы стараемся, и у нас получается, - объяснила начальник Управления образования 

исполкома Бугульминского района РТ Валентина Кульбеда. - Наши дети каждый год хорошо сдают ЕГЭ и 

http://rt-online.ru/volontery-provodyat-pikety/
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поступают в вузы республики, а также Москвы и Петербурга. Эту образовательную систему мы 

выстраивали долго, все время совершенствуя. 

В рейтинге общеобразовательных организаций на первой строчке 131-й лицей Казани. В этом году здесь 16 

призеров всероссийских олимпиад. 

Как отметил министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов на августовском совещании педагогов, в 

ряде муниципальных районов на протяжении последних лет стабильно ведется работа по развитию 

образовательных систем. Это Бугульминский. Лениногорский, Сабинский, Нижнекамский районы, Казань и 

Набережные Челны. Эффективная модель требует организации взаимодействия на всех уровнях общего и 

профессионального образования. Во-первых, это поддержка и развитие дошкольного образования: 

подготовка ребенка к поступлению в первый класс. На уровне основной школы важна предпрофильная 

подготовка и профессиональная ориентация. Старшая школа должна быть многопрофильной. У 

старшеклассника должна быть возможность выбрать предметы для изучения на повышенном уровне, а не 

один-единственный профиль.» 

Пять лучших школ республики: 

1. Лицей № 131, Казань 

2. Лицей № 78 им. А. С. Пушкина, Набережные Челны 

3. Гимназия № 76, Набережные Челны 

4. Гимназия № 26, Набережные Челны 

5. Лицей им. Н. И.Лобачевского при КФУ, Казань 

Пять лучших муниципальных образований в рейтинге «за высокое качество образования» 

1. Бугульминский район 

2. Набережные Челны 

3. Вахитовский и Приволжский районы Казани 

4. Авиастроительный и Ново-Савиновский районы Казани 

5. Тукаевский район Набережных Челнов 

Более подробный рейтинг - на sntat.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Наталья Рыбакова 

http:// 

02.09.2016 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин посетил капитально отремонтированное здание 

первого в РТ Инженерного лицея 

(Город Казань KZN.RU, 2 сентября, Зиля Гайфи). Новый учебный год учащиеся казанского Инженерного 

лицея встречают в капитально отремонтированном здании. Кроме того, ко Дню знаний для более чем 100 

одаренных школьников в рамках республиканской программы построена универсальная спортивная 

площадка. Первый в Татарстане Инженерный лицей, где реализуется единая образовательная концепция 

в области инженерии, посетил сегодня Мэр Казани Ильсур Метшин. Глава города осмотрел обновленные 

учебные кабинеты и познакомился с проектами будущих конструкторов. 

Подготовка в Инженерном лицее ведется по четырем направлениям: авиационная техника, наземный 

транспорт, радиоэлектроника, IT-технологии и промышленный дизайн. Набор учащихся производится в 

постоянном режиме. Укомплектованность кадрами составляет 100%. На сегодня это 21 человек, в основном 

преподаватели высшей квалификационной категории, два кандидата наук. Как рассказала директор Венера 

Хайрутдинова, в лицее обучаются дети с 5 по 7 класс (сейчас 104 ребенка), в будущем планируется 

продолжить обучение до 11 класса. Детям гарантировано базовое образование по программе ФГОС - 

физико-математического лицея с углубленным изучением математики, физики и технологии, в том числе 

конструирования, программирования и радиоэлектроники при поддержке КНИТУ (КАИ). 

Особенностью лицея является то, что здесь создан технологический класс с лабораториями: слесарной, 

радиомонтажной, прототипирования - для разработки умной электроники и робототехники. Лаборатории 

оснащены 3D-принтерами и 3D-сканерами, ларт-мастерами, лего-конструкторами для изучения технических 

дисциплин "Scratch" "Duin", "Arduino", основ современных технологий, начального технического 

моделирования и радиоэлектроники. На уроке прототипирования школьники продемонстрировали Ильсуру 

Метшину модель головы робота, созданного на компьютере. 

По словам преподавателя Артема Герасимова, дети с удовольствием посещают уроки и предлагают 

нестандартные решения для повседневной жизни. Сами ребята уже не мыслят свое будущее без 

инженерии. "Нам очень нравится здесь заниматься. Разрабатывать свои проекты - это интересно. В 

будущем мы планируем заняться радиоэлектроникой", - рассказали Мэру ученики 6-7 классов Дамир и 

Раян. Ильсур Метшин похвалил ребят за творчество, отметив, что с простых шагов рождаются великие 

идеи. "Выдающиеся инженеры и конструкторы начинали свою деятельность с технического творчества. В 

http://
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нашей стране развита авиация, машиностроение, вертолетостроение, IT-технологии. У вас будет 

возможность применить свои знания в разных отраслях промышленности", - сказал Мэр. 

В процессе обучения ребята от стандартных проектов переходят к более сложным. Так, ученики 8 класса 

сейчас работают над проектом "Умная теплица". "Мы разрабатываем 3 датчика: автополив, таймер и датчик 

освещенности. Теплица называется умной, потому что она работает удаленно и без помощи человека. 

Однако мы можем изменять некоторые параметры через интернет", - рассказал Олег Егоров. 

Помимо технического творчества, по апробированной лицеем методике учащиеся проходят усиленную 

лингвистическую подготовку с носителями языка из США и Великобритании. Ребята изучают английский и 

немецкий языки с последующей сдачей международных экзаменов, языковой стажировкой в стране языка и 

посещением летних международных лагерей, а также испанский, французский или китайский языки 

факультативно. 

В целом в лицее реализуется единая концепция образования, которая позволит подготовить школьников 

сначала к поступлению в КНИТУ-КАИ и КФУ, а после получения высшего технического образования - к 

работе на казанских предприятиях, таких как КМПО и КАПО им.Горбунова. 

На праздничном концерте, подготовленном учащимися, Венера Хайрутдинова поблагодарила Ильсура 

Метшина за поддержку по созданию лицея. "Благодаря патронажу Мэра города сегодня мы находимся в 

прекрасном здании, где созданы все условия для того, чтобы получать широкие знания"", - сказала 

директор. 

Ильсур Метшин подчеркнул, что создание инженерных лицеев - это то, о чем многие родители, дети и 

работодатели мечтают давно. "Приятно находится в этих стенах. Во главе с Президентом Татарстана и 

коллегами из Правительства РТ мы потрудились для того, чтобы открыть первый в республике Инженерный 

лицей. Вижу умные глаза учеников, большое желание изменять жизнь к лучшему. За такими, как вы - 

будущее города, республики и страны. Мы в вас верим и внимательно следим за вашими успехами", - 

сказал Мэр и пожелал школьникам хорошей учебы. 

Для справки 

Инженерный лицей был открыт в январе этого года на базе лицея №121 (Центр образования №178) 

Советского района Казани. В 2015 году в программу капитального ремонта учреждений образования было 

включено бывшее здание Межшкольного учебного комбината 1963 года постройки на ул.А.Кутуя,114, 

переданное лицею №121. В здании обновлена кровля, окна, внутренние двери, система водоснабжения, 

водоотведения, центрального отопления, электроснабжения, отремонтированы санитарные узлы, входные 

группы, фасад и отмостки, проведено благоустройство и озеленение пришкольной территории. За счет 

спонсорской помощи обустроены подъездные пути и пешеходные дорожки. 
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В 2016 году на территории лицея в рамках республиканской программы построена универсальная 

спортивная площадка (зоны для игры в волейбол-баскетбол, тренажеры). 

назад: тем.карта, дайджест 

Зиля Гайфи 

http://www.kzn.ru/news/55447-ilsur-metshin-posetil-kapitalno-otremontirovannoe-zdanie-pervogo-v-rt-

inzhenernogo-litsey 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильсур Метшин посетил капитально отремонтированное здание первого в РТ 

Инженерного лицея 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
Studentsport.ru 

Определился состав участников первенства Национальной 

студенческой футбольной лиги сезона 2016/17 

С сентября 2016 по май 2017 года пройдет первенство Национальной студенческой футбольной лиги. В 

этом сезоне участие в соревнованиях примут команды 29 вузов из 22 городов России. Как ранее сообщали 

журналисты сетевого СМИ studentsport.ru, участники лиги разделятся на два дивизиона: премьер-группу и 

первую группу. Накануне НСФЛ объявила окончательные списки команд обеих групп. 

Премьер-лигу в сезоне 2016/17 представят футболисты 16 университетов: ДГТУ (Махачкала), КНИТУ-КАИ 

(Казань), КубГУ (Краснодар), КФУ (Симферополь), МФТИ (Долгопрудный), ОрелГУ (Орел), РЭУ (Москва), 

СГАФКСТ (Смоленск), СГУ (Саратов), СКФУ (Ставрополь), СПбГУ (Санкт-Петербург), СПбГУПТД (Санкт-

Петербург), ТГУ (Тамбов), УрФУ (Екатеринбург), ЧГУ (Грозный), ЮФУ (Ростов-на-Дону). Третий сезон 

первенства НСФЛ покажет, сможет ли один из них сбросить с пьедестала почета двукратных чемпионов 

первенства НСФЛ, футболистов КубГУ. 

В состав Первой группы вошли 13 команд: БФУ (Калининград), МПГУ (Москва), ДГТУ (Ростов-на-Дону), 

КБГУ (Нальчик), КГТУ (Калининград), МГУДТ (Москва), НГТУ (Новосибирск), ПовГАФКСиТ (Казань), ПГНИУ 

(Пермь), СевГУ (Севастополь), СПбПУ (Санкт-Петербург), ТПУ (Томск), ЧГПУ (Чебоксары). 

Новый сезон первенства НСФЛ стартует 20 сентября в Екатеринбурге. 

http://www.kzn.ru/news/55447-ilsur-metshin-posetil-kapitalno-otremontirovannoe-zdanie-pervogo-v-rt-inzhenernogo-litsey
http://www.kzn.ru/news/55447-ilsur-metshin-posetil-kapitalno-otremontirovannoe-zdanie-pervogo-v-rt-inzhenernogo-litsey
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/27862784/
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Республика Татарстан (Казань) 

Там, где тебя любят 

В Елабуге состоялся Международный фестиваль учителей 

Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон с победителями фестиваля. 

Если повезло и в школе был хотя бы один по-настоящему талантливый и добрый учитель, вспоминаешь его 

потом всю жизнь. Такая это интересная профессия: отданные душевные силы и любовь возвращаются, 

умноженные многократно - по числу учеников. Равнодушие или злость - тоже. 

На фестивале в Елабуге равнодушных учителей не было. Эти люди приехали сюда в свое отпускное время, 

чтобы узнать, как работать еще лучше. 

ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН МЕНЯТЬСЯ 

Вести за собой юных, быть для них интересным и значимым может только тот, кто сам современен. Кто 

всегда учится новому, использует появляющиеся возможности, а не мучает молодых рассказами в духе «А 

вот в наше время…». «Меняющийся учитель в изменяющемся мире» - эта тема стала главной на 

Международном фестивале школьных учителей в Елабуге. 

Представительный педагогический форум собрался в этом году в седьмой раз. Участниками стали 350 

учителей из городских и сельских школ Татарстана и России, а также около 150 елабужских педагогов. В 

течение четырех дней они посетили 120 мастер-классов, которые провели более сорока модераторов из 

России, Германии, США, Австрии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии. Модераторами выступили 

ученые вузов, специалисты образовательных структур, учителя, отмеченные различными наградами. 

Традицией стало приглашение победителей всероссийского конкурса «Учитель года». В этом году 

участники фестиваля смогли познакомиться с абсолютным победителем 2015 года Сергеем Кочережко из 

Самары и вошедшей в пятерку лучших Ольгой Рычковой из села, затерянного в лесах Кировской области. 

Фестиваль проводится Казанским федеральным университетом при поддержке Министерства 

образования и науки РТ. Постоянной площадкой стал Елабужский институт КФУ. 

http://studentsport.ru/mainnews/4739324/
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Спикер наглядно показала, как использовать смартфон в образовательных целях и порассуждала с 

участниками фестиваля над весьма актуальным вопросом: надо ли запрещать мобильные устройства в 

школе. Главный вывод: мир меняется, поэтому меняться должен и учитель, а с помощью различных 

гаджетов можно создавать уникальное и познавательное пространство для развития 

В торжественном открытии фестиваля приняли участие вице-премьер - министр образования и науки 

Татарстана Энгель Фаттахов, глава Елабужского района Геннадий Емельянов, первый проректор КФУ Рияз 

Минзарипов. А вот роль ведущего на этот раз возложили на робота. Ведь использование информационных 

технологий стало одной из основных тем фестиваля. 

Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон, которую робот пригласил на сцену, отметила: 

фестиваль из года в год развивается. Она назвала достойную внимания цифру: среди участников 

фестиваля в этом году оказались 32 учителя-мужчины, это число выросло по сравнению с 2015 годом в два 

раза. Что поделать - каждый учитель мужского пола, а особенно хороший - сегодня на вес золота. 

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ - СДАВАЙ ГТО! 

«Для нас это очень серьезная и единственная площадка, где мы работаем в тесном контакте», - сказал 

Энгель Фаттахов. В день открытия состоялась его традиционная встреча с участниками фестиваля. 

Многие спрашивали о ЕГЭ применительно к учителям. «Почему нас заставляют проходить тестирование в 

форме ЕГЭ? Нужно ли педагогам, сдавшим несколько раз ЕГЭ на 90 и более баллов, еще раз проходить 

тестирование?» - эти вопросы вызвали аплодисменты в поддержку. Ответ: «В системе образования 

Татарстана должны работать только хорошие учителя. Для этого мы должны знать, кто есть кто, делать 

«инвентаризацию». В этом году Министерство образования и науки России планирует по отдельным 

предметам проводить ЕГЭ для учителей. Наш пример увидели. Это будет продолжаться. В осенние 

каникулы планируем ЕГЭ для всех учителей-предметников. Кроме того, в список будут включены и учителя 

начальных классов». 

Директора школ посетовали, что школьные автобусы вывели из-под их контроля, и теперь детей 

невозможно отвезти в музей, на соревнования и так далее - за использование автобуса, помимо 

запланированного маршрута, взимают дополнительную плату. По мнению Энгеля Фаттахова, аутсорсинг в 

этом вопросе - необходимая мера, так как первостепенная задача директора - не хозяйственные проблемы, 

а повышение качества образования. «Если есть вопросы по взаимодействию с этими предприятиями, 

давайте обсуждать проблему», - сказал он. 

Во время фестиваля прошло 120 мастер-классов от лучших специалистов в области образования. 

Министр пообещал решить вопрос с обеспечением тех школ, где учатся дети-колясочники, специальными 

автобусами. Также он дал указание найти возможность материального стимулирования кандидатов наук, 

работающих в школе. Пока кандидатские учителям не платят. 
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«Правда ли, что с 2018 года все учителя в обязательном порядке будут сдавать нормы ГТО? Что будет с 

теми, кто не сможет их выполнить?» - учителя спросили и об этом. «Будем увольнять всех, кто не сможет 

сдать нормы», - пошутил министр. И добавил, что всем нужно заботиться о своем здоровье, и учителя 

должны найти возможность заниматься физкультурой. 

РАЗРЕШИТЬ СМАРТФОНЫ В ШКОЛЕ 

«Космическая биология для школьников», «Этноматематика народов России», «Обучение 

интеллектуальным добродетелям» - темы многих мастер-классов звучали интригующе. А слушая лучших 

учителей страны, было удивительно узнать, как они любят свою работу, свой предмет. 

Ольга Рычкова, например, с упоением говорит о математике: «Математика - это прежде всего честно и 

бескомпромиссно. Привлекательность предмета должна быть не только в удивляющих фактах, 

вызывающих непроизвольный интерес, но и в интеллектуальном затруднении, преодоление которого дает 

возможность испытать великое удовлетворение от проделанной работы. Легкий путь никогда не принесет 

такого чувства». 

Светлана Сухомятникова, учитель биологии, образовательный технолог из Эстонии на своем мастер-

классе рассказала, как сделать обучение в школе интереснее и эффективнее с помощью мобильных 

технологий. Спикер наглядно показала, как использовать смартфон в образовательных целях и 

порассуждала с участниками над весьма актуальным вопросом: надо ли запрещать мобильные устройства 

в школе. 

Главный вывод: мир меняется, поэтому меняться должен и учитель, а с помощью различных гаджетов 

можно создавать уникальное и познавательное пространство для развития. Участники мастер-класса 

осваивали создание интерактивных плакатов, виртуальной доски, онлайн-опросов. 

Модератор Ольга Донецкая из КФУ, руководитель Немецкого центра образования, науки и культуры, 

директор Высшей школы иностранных языков, говорила о том, что каждый учитель должен определиться, 

что для него самое главное на уроке. «Мой урок - это оптимизм, одухотворение, обогащение», - поделилась 

мнением Ольга Донецкая. 

«Дети все могут сделать, когда знают, что их любят. У меня нет нелюбимых, в них всех души не чаю. Я из 

сельской школы, мы и вне школы - друзья. Получается, что я учитель 24 часа в сутки. На селе учитель 

«прозрачен», и требования к нам высокие. Это сложно, нужно привыкнуть», — рассказала одна из участниц 

форума 

Оптимизм - это комфортная психологическая среда. Учителя должны пробудить в ученике веру в свои 

силы, содействовать свободе выражения, реализации творческого потенциала. Одухотворение - это 

мотивация. Ученик должен получать удовольствие от урока, видеть изменения в себе. Обогащение - это 
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эффективность и результативность обучения, когда ученик понимает, как много нового он узнал, чему 

научился. 

Учителя не должны тратить время детей впустую на бесполезных и скучных уроках, ведь время в 

образовании - самый ценный ресурс. Поэтому урок должен стать ярким, запоминающимся событием. Тут 

помогут необычные формы и методы: возможность использования учеников в качестве «реквизита» - 

составление из людей графика или диаграммы; проведение урока вне класса, в кафе, лесу, парке - не 

нужно бояться менять обстановку, это поможет заинтересовать детей; создание наиболее подходящей 

атмосферы, учитель - режиссер своего урока, он может создавать декорации в классе, чтобы добиться 

результата. 

А образование - бесконечный источник обогащения души, считает Ольга Донецкая. 

КАК УДЕРЖАТЬ МОЛОДЫХ 

Айгуль Миндубаева говорит, что мечтала стать педагогом и очень любит детей. Ей предстоит еще год 

учебы в Арском педагогическом колледже, но она уже приехала на фестиваль. 

Новшеством его в этом году стала первая летняя научно-педагогическая школа, куда пригласили студентов 

выпускных курсов педагогических направлений подготовки из Приволжского федерального округа и 

Беларуси. Будущие педагоги смогли пообщаться с ведущими специалистами в области образования. У них 

была своя программа в студенческом загородном лагере. Одним из результатов участия стал собственный 

методический проект, готовый к применению на практике. А главное, что получили молодые люди, - 

мотивацию к развитию, к работе в школе. 

Проблематику летней школы обозначили как «Молодой учитель: закрепление в профессии». По мнению 

Елены Мерзон, тема очень актуальная. В школу-то молодые специалисты приходят, но вот остаются там 

надолго далеко не все в силу разных причин. Анализ результатов исследований, проводимых в рамках 

летней педагогической школы, позволит выработать практические рекомендации для изменения системы 

педагогического образования в стране, в первую очередь - в Елабужском институте КФУ. 

Айгуль Миндубаева говорит, что ни разу за время учебы не пожалела о сделанном выборе. Она учится на 

педагога начальных классов. 

- Было тяжело, когда началась практика. Боялась сначала, но потом стала получать наслаждение от 

работы. Энергия детей открывает меня настоящую Сложно объяснить, но мне становится хорошо, когда я 

рядом с ними. Конечно, есть дети сложные, избалованные Обычно они из обеспеченных семей. В них 

меньше уважения к другим людям, к учителю. А вообще, плохих детей нет, они все хорошие. Я не 

встречала таких детей, которые ведут себя неискренне. Наверное, меня это в них и привлекает. Поэтому 

стараюсь с ними быть такой, какая я есть. 
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ПРОЗРАЧНЫЙ УЧИТЕЛЬ 

Участие в фестивале, наверное, один из лучших способов получить настрой на новый учебный год. 

Альфия Каржавкина, учитель начальных классов из Муслюмовского лицея, приехала сюда впервые. 

- Наш район отдален от центра, а пока своими глазами что-то не увидишь, чему-то новому не научишься. 

Учитель, сколько бы ему ни было лет, всегда должен учиться, обновляться, знакомиться с другими. Это 

единственное место, где мы можем пообщаться со специалистами со всей России. 

Даниил Анохин сразу привлек внимание неформальным внешним видом. Украшения на шее, множество 

кожаных браслетов на руках. 

Учителя приехали на фестиваль, чтобы получить новые знания и заряд бодрости к новому учебному году. 

- В школе я стараюсь сдерживать себя в рамках служебной этики, - улыбается Даниил, учитель русского 

языка и литературы из Казани. - Дети, конечно, знают о моем внешкольном образе, с классом мы посещаем 

разного рода мероприятия. Завоевать авторитет и доверие детей в силу моего возраста и пола было 

намного проще, чем многим учителям-женщинам. 

Выбор профессии у него был спонтанным. 

- В школе я работаю три года. Когда учился, проходил практику и задумался: как здорово, что можно 

передать свои знания, поспособствовать воспитанию юных умов. Не знаю, надолго ли я в школе, но пока 

меня все устраивает. 

Галия Галимова преподает английский язык в Нижнекамском районе. 

Возможно ли любить каждого ученика? Галия Галимова уверена - да. 

- Когда ты их любишь, есть ответная теплота. Дети все могут сделать, когда знают, что их любят. У меня 

нет нелюбимых, в них всех души не чаю. Я из сельской школы, мы и вне школы - друзья. Получается, я 

учитель 24 часа в сутки. На селе учитель «прозрачен», и требования к нему высокие. Это сложно, нужно 

привыкнуть. Но работа в школе для меня в радость. Всегда приятно приходить туда, где тебя любят. 

Фестиваль завершился награждением самых активных участников. Главный приз и путевку в санаторий от 

республиканского профсоюза получила Гульшат Фахрутдинова из Казани. А Алину Низамову из 

Лениногорска наградили путевкой на следующий фестиваль. 

128 

Фото: пресс-служба Елабужского института КФУ 
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Международные Цветаевские чтения 

С 5 по 9 сентября Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский институт Казанского 

федерального университета проведут VIII Международные Цветаевские чтения "Душа, не знающая 

меры…". 

В конференции примут участие исследователи жизни и творчества Марины Цветаевой из Российской 

Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья, учёные и специалисты, сотрудники музеев и 

представители творческих профессий. 

Главная цель мероприятия – дальнейшая популяризация творчества и жизни М.И. Цветаевой через 

художественную интерпретацию ее литературного наследия в разных формах искусства. В связи с этим 

отдельное место в программе конференции занимает организация творческих встреч, кинолекториев и 

концертов. 

В рамках конференции запланирована обширная культурная программа, предусматривающая экскурсии по 

Елабуге с посещением музеев Елабужского государственного музея-заповедника и Елабужского 

института КФУ, а также художественных выставок. 

В рамках VIII Международных Цветаевских чтений состоится вручение VII Литературной премии имени М.И. 

Цветаевой. Премия 2016 года учреждена Министерством культуры РТ по четырем номинациям – 

"Поэтический сборник", "Цветаевский мемориал", "Исполнительское искусство" и "Студенческие 

исследования". 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Петрова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2201924-mezhdunarodnye-cvetaevskie-chteniya.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://rt-online.ru/tam-gde-tebya-lyubyat/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2201924-mezhdunarodnye-cvetaevskie-chteniya.html
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Международные Цветаевские чтения 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Международные Цветаевские чтения 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Олег Морозов: Татарстан - это особый мир в России 

Сенатор от республики провел Урок парламентаризма для студентов КФУ. Он дал старт новой акции 

общественной инициативы «Команда Татарстана». Череда таких уроков пройдет во многих учебных 

заведениях. Известные политические и общественные деятели обсудят с молодежью актуальные вопросы 

развития политической системы. 

Парламентский урок прошел в актовом зале университета. Послушать ведущего российского политика, 

члена Совета Федерации от Татарстана Олега Морозова пришли будущие историки, социологи, 

журналисты и международники. 

- Нам бы хотелось внести свой вклад в развитие международных отношений. И, возможно, как-то улучшить 

ситуацию в мире и положение России на международной арене, ее отношения с другими странами, не 

только с Европой, но и с Америкой. Поэтому я хотела бы попросить Олега Викторовича поделиться его 

видением решения этого вопроса, исходы из его опыта, - говорит первокурсница факультета 

международных отношений КФУ Диана Папян. 

Встречу организовали в рамках проекта «Команда Татарстана». Татарстанского сенатора Совфеда 

попросили выступить перед студентами КФУ и провести для них так называемый парламентский урок. Олег 

Морозов сам выходец Казанского университета и начал лекцию со слов признательности своей альма-

матер. Он не раз подчеркнул, что гордится учебой в вузе и, что эти годы определили его будущую жизнь. 

- Поскольку я политик, то буду рассказывать о современной политике. Чем она отличается от вчерашнего 

дня, что ждать от сегодняшнего и что будет завтра. Попытаюсь как-то эту картину нарисовать и постараюсь 

быть интересным, поскольку в зале в основном молодые люди. А политику не просто сделать интересной 

для людей. Многие считают, что это что-то такое, что далеко от тебя, а на самом деле - это жизнь каждого 

из нас, - говорит член Совета Федерации от Татарстана. 

В вопросе: чем отличается вчерашняя политика от сегодняшней, по мнению сенатора, люди, которые жили 

в конце 90-х годов и сейчас, хорошо разбираются и чувствуют эту разницу. 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnie-tcvetaevskie-chteniya/50100823/
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/722407.htm
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- Когда ты не понимаешь, в какой стране ты живешь - это для человека, может быть, самая большая 

жизненная катастрофа. Нет ни истин, ни принципов, ни истории, ни настоящего, ни будущего. И люди 

живут, как перекати поле, не чуя, как писал великий поэт, под ногами великой страны. Вот сегодня мы 

понимаем, в какой стране живем, понимаем, что делает власть. Нравится или не нравится, с ошибками или 

без ошибок, быстро или медленно - это уже другой вопрос, - поясняет Олег Морозов. 

Поэтому, по его словам, и населению понятен Путин с его сумасшедшими рейтингами у населения, которые 

никто не придумал и не нарисовал. Это реальное отношение населения к своему президенту. 

- Люди сейчас понимают власть и президента. И даже когда в стране не очень сытно с учетом кризиса и 

многих проблем, люди тоже это понимают. Последняя социология показала, что на 4% выросло число 

россиян, которые говорят, что они нашли себя в этой непростой социально-экономической ситуации, - 

добавил лектор. 

При этом Татарстан сенатор назвал «особой частью нашей страны». Дескать, республика и 90-е годы 

прошла иначе, не так болезненно, как Россия в целом. В регионе сумели сохранить кадры, 

преемственность во власти, правила взаимоотношений власти и людей. 

- Поэтому Татарстан и вышел в 2000 с другим запасом прочности. И во многом это один из фундаментов, 

который сегодня позволяет республике быть одним из лидеров в России по огромному количеству 

направлений. Мы действительно территория развития, роста и пример для многих субъектов! И, кстати 

говоря, для меня, как человека, который видит это с федерального уровня, это очень показательно! 

Представители других регионов совершенно не стесняются сказать: «Мы учимся у Татарстана, мы туда 

ездим и смотрим, как у них это сделано. Мы хотим также сделать это и у себя!». Они признают наш успех и 

лидерство, - подытожил сенатор. 

Студентам Олег Морозов дал один основной совет: любить свою страну и жить по совести. 

Активисты общественной инициативы «Команда Татарстана» обещают и другие интересные встречи с 

яркими политиками республиканского и федерального уровня. 

Читайте также: Депутат Госдумы от Татарстана предложил сделать субботу не учебным днем 

назад: тем.карта, дайджест 

Василя Ширшова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/nasharespublika/46620-oleg-morozov-tatarstan-eto-osobyj-mir-v-rossii 

http://sntat.ru/nasharespublika/46620-oleg-morozov-tatarstan-eto-osobyj-mir-v-rossii
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01.09.2016 
ИнфоБизнес (ibusiness.ru) 

Самые энергичные преподаватели 

6 российских миллиардеров, которые предпочли бизнес педагогической карьере. 

Вдохновившись словами премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что энергичный 

преподаватель всегда найдет способ заработать, ко Дню знаний мы подготовили рейтинг успешных 

предпринимателей, которые могли стать учителями и преподавателями. 

1. Андрей Скоч 

Состояние - 5,7 миллиарда долларов 

В богатейших людей России - 18 место 

Андрей Скоч, успешный бизнесмен, совладелец USM Holdings и депутат Госдумы от "Единой России" 

окончил Московский государственный открытый педагогический университет по направлению Социальная 

педагогика и даже имеет степень кандидата педагогических наук. Правда вряд ли предприниматель 

всерьёз когда-нибудь задумывался о карьере учителя. Бизнесом он начал заниматься сразу поле армии 

ещё в конце 80-х, а образование получил уже в 1998, перед самым избранием в Государственную думу. 

Стоит упомянуть, что Скоч также является заслуженным тренером по самбо и дзюдо. 

2. Александр Скоробогатько 

Состояние - 2,3 миллиарда долларов В списке богатейших людей России - 25 место 

Ещё один миллиардер-действующий депутат Госдумы. Александр Скоробогатько родился в Горловке 

Донецкой области, в начале 90-х вел бизнес в Крыму, а в 1994 году закончил Славянский государственный 

педагогический университет по специальности учитель физкультуры. Но заставлять детей прыгать через 

козла и лазить по канату ему так и не пришлось. В том же году он стал совладельцем Русского 

генерального банка. На сегодняшний день несостоявшийся физрук является соучредителем TPS Real 

Estate Holding и TPS Avia. 

3. Игорь Макаров 

Состояние - 2,1 миллиарда долларов 

В списке богатейших людей России - 42 

А вот президент Международной группы компаний «Арети» и глава федерации велоспорта России Игорь 

Макаров вполне мог состояться именно как преподаватель. После окончания в 1983 году Туркменского 
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государственного университета он отслужил в армии и ещё три года преподавал в Казанском 

государственном университете. 

4. Лев Кветной 

Состояние - 1,2 миллиарда долларов В списке богатейших людей России - 60 место 

Председатель совета директоров банка «Национальный стандарт» и владелец Новоросцемента, а так же 

армейский товарищ другого участника нашего рейтинга, Андрея Скоча по первому образованию 

преподаватель физкультуры. Получил он его в Ленинградском институте физической культуры ещё в 1989 

году. Впрочем, как и большинство участников этого списка, бизнесом он начал заниматься ещё в 

студенческие годы, так что познать прелести подсаживания старшеклассниц на турник ему было не 

суждено. 

5. Аркадий Ротенберг 

Состояние - 1 миллиард долларов 

В списке богатейших людей России - 75 

Главный строитель дорог и мостов в России Аркадий Ротенберг, строго говоря, не учитель, а спортивный 

тренер. Но место в нашем рейтинге заслужил как минимум тем, что является доктором педагогических наук. 

Кроме того, он заслуженный тренер, заслуженный работник физической культуры РФ и автор более 30 

учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом. 

Закончив Ленинградский государственный университет физической культуры им. П.Ф.Лесгафта Аркадий 

Ротенберг ещё около 15 лет работал тренером дзюдо и самбо в спортивных клубах Ленинграда (если кто 

не знает, вместе с ним дзюдо занимался президент России Владимир Путин). До сих пор Ротенберг не 

уходит из спорта, являясь генеральным директором Санкт-Петербургского спортивного клуба дзюдо 

«Явара-Нева», почётный президент которого - сам Владимир Путин. 

6. Борис Ротенберг 

Состояние - 1 миллиард долларов 

В списке богатейших людей России - 76 Брата Аркадия Ротенберга Борис, ныне являющийся совладельцем 

СМП банка, тоже начинал свою карьеру как тренер по дзюдо и самбо. Он тоже закончил Ленинградский 

государственный университет физической культуры им. П.Ф.Лесгафта, но в 1992 году уехал работать 

тренером в Финляндию, откуда вернулся только в 1998 году. Возможно поэтому он, хоть и тоже 

заслуженный тренер, но только кандидат педагогических наук. Зато у него есть финское гражданство, 

которое уберегло его, в отличие от брата, от европейских санкций. 

Бонус: Джек Ма (Ма Юнь) 
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Состояние - 27,7 миллиарда долларовСамый богатый человек в Китае, 23 - в миреХотя в нашем рейтинге 

представлены только российские предприниматели, мимо этого человека мы пройти не могли. Прежде чем 

основать компанию интернет-торговли Alibaba Group и стать первым человеком из материкового Китая, кто 

попал на обложку журнала Forbes, Ма Юнь работал преподавателем. В 1988 году он закончил 

Педагогический университет Ханчжоу и ещё несколько лет преподавал там английский язык. Зарплата 

будущего миллиардера тогда составляла 12-15 долларов в месяц. 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Ковпинец 

http://ibusiness.ru/blog/money/42254 

01.09.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

1 сентября по всей стране открылись новые школы (фоторепортаж) 

1. В Курской области открыли новую школу 

У двух сотен мальчишек и девчонок сел Жерновец и Тазово Золотухинского района Курской области 1 

сентября случился «двойной» праздник - они пришли в новую школу с просторными, светлыми кабинетами, 

оснащенными современным оборудованием, мастерскими для уроков труда, спортивным и актовым 

залами, столовой и медицинским блоком. Для самых маленьких, первоклассников, приготовлен учебный 

класс с игровой комнатой и уютными спальнями с новыми красивыми коврами. В Жерновецкой школе 

предусмотрено все необходимое и для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. А в 

целях безопасности в школе установлена система контроля доступа и видеонаблюдения. 

Первоначальная стоимость проекта в процедуре конкурса застройщиков была снижена на 60 миллионов 

рублей и в итоге составила 132 миллиона. 

2. В Казани открыли новый корпус международной школы 

В новом корпусе Международной казанской школе (International School of Kazan) будут учиться школьники 

средних и старших классов. Здание рассчитано на 450 учеников, общая площадь - 25,9 тысяч кв. м. 

3. Новая школа № 24 на 275 человек открылась в Белгороде 

Новое здание рассчитано на 275 учеников. Как отмечают в администрации города, это полностью отвечает 

потребностям микрорайона. 

4. Калужский госуниверситет открыл новый корпус 

http://ibusiness.ru/blog/money/42254
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Новый учебно-лабораторный корпус и новое общежитие для студентов открыли 1 cентября в Калужском 

государственном университете (КГУ). 

Новый корпус расположен на углу улиц Степана Разина и Тульской. Площадь корпуса порядка 18,5 тыс. м2. 

Общая площадь всех остальных учебных зданий - 25 тыс. м2. Из федерального бюджета на строительство 

корпуса было выделено порядка 950 млн руб. 

5. 6. Новые школы открылись в подмосковных Химках и Мытищах 

1 сентября 2016 года юные жители ЖК «Новокуркино» в г. Химки Московской области пошли в новую 

школу. 

Школа в 8-м микрорайоне Новокуркино представляет собой 4-этажный учебный комплекс общей площадью 

свыше 14,6 тысяч м2 и является самой большой в Химках. Здесь будут учиться 1100 учеников с 1-го по 11-

ый класс. Причем первоначально социальный объект был запроектирован на 880 мест, но, учитывая 

пожелания жителей, застройщик увеличил ёмкость образовательного учреждения. 

В г. Мытищи Московской области 1 сентября новая школа открылась в ЖК «Ярославский. 

Новая школа в ЖК «Ярославский» является самой большой в районе. Ее площадь составляет 26 000 м2. 

Учреждение рассчитано на 1050 учеников и будет включать 42 класса. 

Важно отметить, что в школе создан уникальный городок безопасности дорожного движения площадью 

более 1 тыс. кв. м, имитирующий настоящую городскую среду. Он оборудован 36 светофорами, двумя 

шлагбаумами через железнодорожный переезд, 77 дорожными знаками, макетом «Железнодорожный 

переезд», конструкцией «Тоннель», а также павильоном «Остановка общественного транспорта. Таким 

образом, школьники смогут в реалистичных условиях изучать правила дорожного движения. 

Обе школы полностью оборудованы качественной сертифицированной мебелью, разработанной по 

индивидуальному заказу, укомплектованы современной техникой и дидактическими материалами. Все это 

позволит создать школьникам комфортные условия для учебы, а сам учебный процесс сделать 

увлекательным и познавательным. 

Обе новые школы построены Группой Компаний ПИК. Образовательные учреждения общей вместимостью 

2150 отвечают всем современным стандартам качественной учебной среды. 

7.8. 2 новые школы открыли в подмосковной Балашихе 

В ЖК «Алексеевская Роща» открыта школа на 1100 мест. 

Новая школа имеет физико-математический уклон, и дети смогут изучать естественнонаучные дисциплины 

в специально оборудованных классах и лабораториях. На базе школы будут функционировать классы при 
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МГТУ им. Баумана. В планах создание лаборатории робототехники, что позволит вести подготовку будущих 

инженеров. 

Для уроков труда обустроены специальные мастерские, в здании оборудованы несколько больших 

спортивных и один актовый зал, а также столовая и медицинский блок. На прилегающей территории 

расположены детские и спортивные площадки, установлено необходимое ограждение и освещение. 

Общий объем средств, затраченных застройщиком на возведение этой школы, составил 1,2 млрд руб. Ее 

здание имеет площадь более 20 тыс. м2. и рассчитано на 44 класса. Ученики младшего возраста будут 

обучаться в обособленном блоке со своим входом. 

В микрорайоне Северное Кучино открыта начальная школа на 375 мест. 

Всего в Балашихе 1 сентября в школы пошли почти 6 тыс. детей. 

9. В Перми открыла свои двери самая большая школа города «Мастерград» 

Самая большая школа города «Мастерград» открылась сегодня в Перми. Подобных школ в Перми еще не 

было. Здание имеет четыре этажа, его площадь 21 тысяча кв. метров, в нем смогут учиться 1200 ребят. 

Проект школы вошел в реестр типовых проектов, это позволило городским властям войти в федеральную 

программу по строительству новых школ и привлечь около 500 млн. рублей федеральных средств. 

Школа будет готовить будущих архитекторов, дизайнеров, строителей, инженеров и т. д. Особеннностью 

учреждения стало и его нелинейное расписание. Уроки будут следовать не друг за другом, а с перерывами 

на отдых, выполнение домашних заданий, занятия в секциях. В новой школе будут обучаться дети среднего 

и старшего звена. 

10. В Орле открыли новую школу 

Первого сентября в Орле открыли новую среднюю общеобразовательную школу № 52 на 550 учеников. 

Общая площадь здания новой школы составляет 16,7 тыс. кв. м. Школа располагает актовым залом на 300 

мест. Имеется большой хореографический зал, бассейн с 5-ю дорожками, спортивный зал, мастерские. На 

пришкольной территории находятся спортивные площадки. 

Учебные кабинеты оборудованы компьютерами с выходом в Интернет и мультимедийными проекторами. 

Кроме того, в школе есть современный кабинет информатики и мобильный компьютерный класс, 2 

лингафонных кабинета, 2 читальных медиазала. 

11. В Ленинградской области открыта самая большая школа на Северо-Западе России. 
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Школьники и первоклашки Заневского поселения Всеволожского района открыли двери самой большой и 

современной школы на Северо-Западе России. 

На строительство школы было потрачено 958,1 млн рублей 

Новый школьный объект рассчитан на 1600 мест и является пилотным объектом проекта «Школа - 

технопарк» Кудрово. Здание школы включает актовый зал на 600 мест, бассейн длиной 25 м на 5 дорожек, 

3 спортивных зала, зал для занятий хореографией, спортивная площадка с футбольным полем, круговой 

беговой дорожкой, баскетбольной и волейбольной площадкой, хоккейная коробка, зал для занятий 

хореографией, библиотека с читальным залом (фонд открытого и закрытого хранения); 64 учебных 

кабинета, медицинский блок. 

12. В Калининграде открылась новая школа 

Первого сентября новое здание начальной школы гимназии № 22 в Калининграде распахнуло двери для 

370 учеников с первого по третий классы. 

Кроме учебных классов, в гимназии есть бассейн, спортзалы и зал для занятий хореографией, 

многофункциональный стадион, также оборудована доступная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На строительство начальной школы и приобретение оборудования было выделено свыше 300 миллионов 

рублей, большая часть средств - из федерального бюджета. 

13. Новая школа открыта в Курганской области 

Новое образовательное заведение на 275 мест открылось для учеников села Уксянское Далматовского 

района Курганской области. 

14. Новая школа приняла учеников в Республике Коми 

Сегодня в селе Летка Прилузского района открыли новую школу на 400 мест, оснащенную по самым 

современным стандартам и технологиям. В наступившем учебном году школа примет 375 учеников, 

которые будут обучаться в одну смену. 

15. Самая большая цифровая школа Кузбасса открыта в городе-спутнике Лесная Поляна 

Первая цифровая школа в Кемеровской области появилась именно в Лесной Поляне в 2009 году. Сейчас в 

городе-спутнике живут 10 тыс. человек. К 2025 году сюда переедут еще около 40 тыс. человек. Поэтому 

здесь продолжается строительство важных социальных объектов, среди которых детские сады и школы. 
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В новой школе № 85 на 1050 учеников установлены интерактивные доски, оборудованы компьютерные 

классы, цифровые лаборатории для изучения физики, химии, биологии, географии, а также 5 лингофонных 

кабинетов нового поколения. В холлах и столовой размещены плазменные панели (экраны), где будет 

отображаться расписание уроков, важные объявления, последние школьные новости. 

После уроков дети смогут посещать 18 различных кружков и секций, в том числе прикладное искусство, 

лепка, изостудия, хореография, краеведение и др. Для занятий физкультурой оборудован спортивный блок, 

в состав которого входят бассейн, лыжная база, тир, стадион, футбольное поле, а также автогородок и 

велопарковка. 

16. В п.Междуреченский (Югра) открылась новая школа 

В п.Междуреченский сегодня отметили открытие долгожданной новой школы. В этой школе будет учиться 

больше полутысячи школьников, большинство из них - жители нового микрорайона, раньше они были 

вынуждены ездить довольно далеко до той единственной школы, которая находится в центре посёлка 

Междуреченский. Учреждение было переполнено, дети учились в две смены, открытие новой школы 

частично должно решить эту проблему. Новая школа оборудована по последним образовательным 

стандартам. Здесь есть свой маленький кванториум, где будут проходить уроки робототехники, 

конструирования, физики, химии, биологии. В следующем году здесь откроют кадетские классы. Кроме того, 

в школе созданы все условия для обучения особенных детей. 

17. В Петербурге открыта новая школа 

В День знаний в Невском районе открылась новая общеобразовательная школа № 690. 

В новой школе есть два бассейна, спортивные и актовый залы, библиотека с мультимедиацентром и 

конференц-залом, кабинет астрономии. В корпусе начальной школы есть отдельный гардероб и спальня 

для первоклассников, игровые комнаты и группы продленного дня. 

Во дворе размещаются баскетбольная и волейбольная площадки, стадион и беговые дорожки. В школе 

работает отделение дополнительного образования детей. 

18. Сегодня же в Махачкале торжественно открыли новую школу в поселке Новый Кяхулай 

Сегодня же в Махачкале торжественно открыли новую школу в поселке Новый Кяхулай. Новое 

общеобразовательное учреждение № 48 размещается в трехэтажном здании, рассчитанном на 1 тыс. 296 

мест. Для школьников предусмотрено три учебных и один вспомогательный корпус. Учреждение 

оборудовано всей необходимой инфраструктурой, в том числе учитывающей требования по формированию 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

19. Новую школу на 520 человек открыли в п.Залари (Иркутская обл.) 
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1 сентября в поселке Залари открыли новую трёхэтажную школу, проектная мощность которой составляет 

520 человек. Однако уже в этом году она сможет принять 800 учащихся, с учётом внеурочной деятельности. 

В состав центрального административно-бытового корпуса вошли столовая, актовый зал на 330 мест с 

кинопроекционной, кружковые помещения, библиотека, административные кабинеты, просторный холл и 

рекреации общего пользования. В учебном блоке младших классов располагается медпункт. Общий объем 

финансирования на строительство школы составил 471 миллион рублей. Из областного бюджета было 

направлено около 448 миллионов рублей, а из местного - 23 миллиона рублей. 

20. В с.Ныда (Ямал) открылась новая школа 

Первый звонок на урок для школьников села Ныда прозвенел в стенах нового современного 

образовательного учреждения. Новая школа рассчитана на 528 учащихся. Трёхэтажное здание школы 

содержит отдельные блоки для младших, средних и старших классов, спортивный зал, столовую, актовый 

зал, аудитории для уроков пения и музыки, библиотеку с книгохранилищем, медицинский блок и многое 

другое. Примечательно, что здесь, как и во многих других школах арктического региона, учтены 

особенности национальной школы: в учреждении размещаются мастерские по национальным промыслам, 

обработке тканей, металла, древесины, кулинарии, ориентированные на основы традиционной культуры 

малочисленных народов Севера. 

21. Детская школа искусств открылась в Сургуте 

31 августа в г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа официально открыли новую школу искусств. 

Это вторая школа искусств в городе. 

Площадь нового здания составила свыше 5 тыс. м2. 

Здесь детей ожидают классы домры, балалайки, гитары, скрипки, баяна, аккордеона. Будут также работать 

фольклорное, театральное, вокальное и эстрадное, изобразительного искусства отделения. Всего в новой 

школе 60 учебных кабинетов, малый и большой концертные залы, библиотека, скульптурная мастерская. 

22. В Оренбургской области открыта школа на 750 мест 

В Сорочинске Оренбургской области 31 августа открыта новая общеобразовательная школа № 5 на 750 

ученических мест. Уже завтра сюда придут 469 учеников. 

На строительство и оснащение школы в Сорочинске из бюджета было направлено более 350 млн рублей. 

Учреждение располагается в трехэтажном здании общей площадью 13,5 тыс. кв. метров. На территории 

школы расположены спортивный стадион, игровые комплексы, установлены беседки, проведено 

озеленение. 

23. В Кировской области открыли новую школу 
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31 августа в посёлке Гостовском Шабалинского района Кировской области открыта новая школа. 

Вместимость школы составляет 70 учащихся. В новом здании разместится также дошкольная группа на 30 

человек, а в будущем сюда переедет и школьный интернат. 

Строительство школы осуществлялось за счет средств областного бюджета. Общая сметная стоимость - 

113 млн рублей. Это современное одноэтажное здание с актовым и спортивным залами, светлыми 

классами, новым оборудованием. 
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Азат Мубаракшин вручил памятную медаль бронзовому призеру IOI-

2016 Асхату Сахабиеву и его тренеру 

Сегодня заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан Азат Мубаракшин побывал 

на торжественной линейке в в лицее им Н.И. Лобачевского КФУ. Он поздравил школьников с началом 

нового учебного года и пожелал успехов. 

Также на Дне зданий заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан Азат 

Мубаракшин вручил памятные медали в честь 70-летия создания первого компьютера ученику 10А класса 

Асхату Сахабиеву и его тренеру - учителю информатики и ИКТ Сергею Михайлину. 

Напомним, Асхат Сахабиев получил бронзовую медаль на Международной олимпиаде по информатике 

(IOI-2016). 

Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ 
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Сахабиеву и его тренеру 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов у «Чаши» под дождем поздравил казанских 

первокурсников с Днем знаний 

Сегодня у "Чаши" состоялся День знаний для первокурсников казанских вузов. Президент РТ Рустам 

Минниханов поздравил студентов с 1 сентября и пожелал им успехов в учебе. 

"Добрый день, дорогие друзья, уважаемые первокурсники, родители, преподаватели, уважаемые наши 

ректоры! Я искренне всех вас поздравляю с началом учебного года, с днем знаний, желаю вам успехов, 

чтобы все у вас сложилось и получилось, - пожелал президент РТ. 

"Я бы хотел сказать несколько слов казанцам, студентам нашей республики, нашим гостям: мы гордимся 

нашей республикой, нашей столицей. В последние годы было много сделано в социальном плане, в плане 

развития нашей экономики, и самое главное - преображается наша высшая школа. Мы гордимся нашими 

университетами, мы уверены, что те знания и специальности, которые вы получите в наших высших 

учебных заведениях, придадут высокую конкурентность. А в программе-2030, которую мы определили для 

себя приоритетом, главное - это человеческий капитал. Мы нуждаемся в ваших знаниях, и вы - наше 

будущее, я вас всех поздравляю, с праздником!" - обратился Минниханов к студентам. 

Также поприветствовать студентов на сцену вышли ректоры всех вузов столицы, от их имени 

первокурсников поздравил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Всего на площадке у "Чаши", несмотря на дождь, 

собралось несколько тысяч молодых казанцев. 
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Виктор Белоусов, учитель: «Главное в нашей работе - это терпение и 

любовь» 

Никто не вздрагивает, когда он входит в класс. Нет страха, когда надо выходить к доске. Его уроки не 

прогуливают. Ученики с удовольствием встречаются с ним после окончания школы. Он - любимый учитель, 

друг и мудрый советчик, для которого высшая форма награды - достижения учеников. И всё это об одном 

человеке - Викторе Николаевиче Белоусове, учителе биологии высшей категории лицея № 35. В День 

знаний в нашей рубрике «Горожанин» - статья Кристины Матвеевой из «Нижнекамского Времени». 

Будучи студентом Казанского государственного университета (КГУ), он, как и его одногруппники, 

получил задание - пройти практику в школе родного города. Так Виктор Николаевич начал свою 

педагогическую деятельность в нижнекамской школе № 2. Вместо шести положенных уроков он тогда 

провёл 48, так как заболел один из преподавателей. Изучив его справку с места практики, декан 

университета отчитал своего студента, заподозрив, что такую цифру ему поставили по блату. Доказывать, 

что сведения настоящие, он не стал, однако понял, что видит себя в будущем только школьным учителем. 

По окончании университета Виктор возвратился в ту самую школу № 2, где взял классное руководство, 

часы биологии, истории, географии и даже химии. 

Что посеешь, то и пожнёшь 

Виктор Белоусов тридцать лет в любимой профессии. О себе рассказывает скромно, вертит в руках 

листочек бумаги и смущается, когда речь заходит о личных достижениях. Их много, но самая ценная - 

благодарность учеников. Так, Виктор Николаевич трижды становился лауреатом престижного 

международного гранта Сороса. Победителя выбирали студенты, его бывшие ученики, которые заполняли 

специальную анкету. 

Он - любимый учитель, друг и мудрый советчик, для которого высшая форма награды - достижения 

учеников. 

Таким образом фамилия Белоусова три раза занимала лидерские позиции в списке кандидатов. Дважды 

учитель становился лауреатом фонда Дмитрия Зимина, который определял лучших преподавателей 

России. 10 лет назад он стал победителем конкурса «Учитель года РТ». Блестящее выступление учителя из 

Нижнекамска не оставило у жюри никаких сомнений в том, что перед ними победитель. Виктор Белоусов 

доказал своё призвание к профессии, не оставив шансов на победу другим участникам. К слову, среди 

финалистов были только педагоги из Казани. Все награды, по словам Виктора Николаевича, он получил 

благодаря своим ученикам, в которых вложил немало знаний, умение ценить жизнь и людей, но об этом он 

скромно умалчивает. 

Дети прошлого и настоящего 
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Я спросила Виктора Николаевича, какая разница между современными учениками и теми, с которыми он 

работал в начале карьеры. 

Конфликт отцов и детей был, есть и будет. Ничто в мире не меняется. Взрослые всегда говорили в адрес 

молодёжи: «Вот в наше время » Однако дети есть дети. 

- Конфликт отцов и детей был, есть и будет. Ничто в мире не меняется. Взрослые всегда говорили в адрес 

молодёжи: «Вот в наше время » Однако дети есть дети. Сегодняшний ученик отличается от школьника 

советского времени тем, что у него много ресурсов и источников информации. Но самое важное, чтобы они 

научились правильно использовать эти источники, - рассуждает учитель. 

Ни в начале профессионального пути, ни сейчас Виктор Белоусов не боялся отвечать на самые 

неожиданные вопросы детей. По его мнению, именно отсутствие страха чего-то не знать и оставило его в 

этой профессии. 

Что? Где? Когда? 

Виктор Белоусов, как и всякий учитель, любит умственную работу. 25 лет назад, основываясь на 

телевизионной версии «Что? Где? Когда?», он стал организатором этой игры в Нижнекамске. Ученики, 

студенты, рабочая молодёжь и просто любители «разогреть мозги» уже много лет посещают его турниры. 

Многие из игроков - это бывшие ученики Виктора Белоусова, а с ними играть сложнее всего. Главное, по его 

мнению, чтобы игра сплотила людей. Задача не ответить правильно на вопрос, а научиться работать в 

команде, уйти на время от гаджетов, планшетов и телефонов, быть в социуме. У Виктора Николаевича за 

время проведения игр была создана огромная база заданий и вопросов, но этого ему мало. 

У школьников 4-11 классов клиповое мышление, поэтому игры составлены таким образом, чтобы 

окольными путями можно было проникнуть в сознание ребёнка и оставить там нужную информацию. 

Игра, по его словам, лишь верхушка айсберга, кропотливая работа остаётся «за кадром». Длительная 

подготовка, подборка вопросов, разработка игры до мельчайших деталей занимают много времени, но этот 

процесс увлекает его с головой. Иногда он по нескольку часов сидит у компьютера, чтобы сделать игру 

яркой, увлекательной, а главное, похожей на предыдущие турниры. Скучная игра неинтересна 

интеллектуалам и может их оттолкнуть, а этого господин Ведущий никак допустить не может. 

Видеоигры к юбилею города 

В юбилейный год учитель и его ученики стали авторами четырёх видеоигр: «Памятники», «Азбука», 

«Сороконожка», «Последовательность». Все проекты направлены на знание истории Нижнекамска. 

- Нашему городу 50 лет, и хочется, чтобы, кроме развлечений, у подрастающего поколения было что-то в 

голове. Мы создали игры, на которые не уходит много времени, но они расширяют кругозор и пополняют 



  

455  

Группа «Интегрум» 

 

 

багаж знаний. У школьников 4-11 классов клиповое мышление, поэтому игры составлены таким образом, 

чтобы окольными путями можно было проникнуть в сознание ребёнка и оставить там нужную информацию, 

которая в будущем ему обязательно пригодится, - комментирует свои разработки Виктор Николаевич. 

1 сентября единый урок видеоигры проведут во всех школах города. Так что теперь историю Нижнекамска 

можно не просто изучать, а получать при этом удовольствие. 

Философ и романтик 

Учитель по жизни и в душе, он не из тех, кто произносит нравоучения. Напротив, к нему хочется 

обращаться, чтобы поболтать о пустяках и о высоком. Вокруг него постоянно много людей, и неважно, 

какого они возраста, он найдёт подход к любому. На вопрос «Верите ли вы в Бога?» он отвечает: «А вы 

верите, что дважды два - четыре? Для меня это равносильно. Я не просто верю, я знаю, что он есть». 

На вопрос «Верите ли вы в Бога?» он отвечает: «А вы верите, что дважды два - четыре? Для меня это 

равносильно. Я не просто верю, я знаю, что Он есть». 

Большой ценитель походов с классом, он раздосадован, что дети больше ценят телефоны, чем красоту 

окружающей их природы. С этим человеком интересно везде: в театре, на футболе и даже на обычной 

прогулке. Как-то Виктор Белоусов попробовал себя в роли Деда Мороза. Сейчас это профессиональный 

«волшебник», который несёт детям настоящую сказку и веру в добро. И с этой задачей на протяжении 

долгих лет он справляется на «отлично». Дети любят ходить на его уроки, а это, пожалуй, лучшее 

доказательство того, что профессия им выбрана правильно. 

Я хочу поздравить своих коллег с Днём знаний. Самое главное в нашей работе - это терпение и любовь к 

детям и к профессии. Если это есть у учителя, то его можно назвать педагогом с большой буквы. 

А ученикам я желаю понять, кем они видят себя в будущем. Желаю поставить перед собой правильные 

цели, ведь когда есть цель, то есть мотивация к учёбе. Если человек понимает, кем он хочет стать и что 

ему нужно получить от жизни, то учёба в школе и других учебных заведениях будет осознанной. 

Желаю педагогам и ученикам крепкого здоровья, успехов в новом учебном году и возможности 

максимально реализовать свои способности. 

Ваш Виктор Белоусов 

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях: 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Белоусов 
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http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/1245/45840/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Официальный сайт Нижнекамского муниципального района (e-nkama.ru) 

Виктор Белоусов, учитель: «Главное в нашей работе - это терпение и любовь» 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Азербайджанское Государственное ИА АЗЕРТАДЖ 

Бакинскому государственному университету - 97 

Баку, 1 сентября, АЗЕРТАДЖ 

1 сентября 1919 года парламент Азербайджанской Демократической Республики принял решение о 

создании в Баку университета и утвердил его Устав. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе печати и информации Бакинского государственного университета (БГУ), 

учебное заведение начало свою деятельность с 2 факультетов – историко-филологического и 

медицинского, 44 педагогов и 1094 студентов. Первым ректором университета был выдающийся ученый, 

профессор Казанского университета, знаменитый хирург В.И.Разумовский. В 1920-30-е годы ведущими 

преподавателями университета были великие азербайджанские писатели Абдуррагим бек Ахвердиев и 

Таги Шахбази, знаменитые профессора-востоковеды П.К. Жузе и А.О. Маковельский, профессор-правовед 

А.О. Мишель, знаменитый профессор-математик Л.Г.Лопатинский, ученый-химик Мохсунбей Ханларов и 

другие знаменитые ученые. В этот период для чтения лекций в университет были приглашены академики 

Н.Я. Марр, В.В. Бартольд, академик Восточной академии наук Фуадбек Кюпрюллюзаде и другие 

выдающиеся ученые. Наш знаменитый соотечественник, лауреат Нобелевской премии Лев Ландау и 

многие другие известные личности, а также представители национальной интеллигенции 30-х годов 

получили образование в университете. 

Следует отметить особые заслуги ученых университета в создании в 1945 году Академии наук 

Азербайджана. Большинство действующих в Азербайджане высших учебных заведений, в том числе 

Азербайджанский медицинский университет, Азербайджанский государственный экономический 

университет, Азербайджанский государственный педагогический университет и другие, были созданы на 

базе БГУ. 

Университет, являющийся флагманом науки и образования в Азербайджане, обладающий богатым 

историческим прошлым, сегодня является признанным в мире центром науки и образования. 

http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/1245/45840/
http://e-nkama.ru/news/1245/45840/
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Университет во все времена был в Азербайджане центром прогрессивных мыслей и идей. Здесь получили 

образование сотни известных ученых, интеллигентов, выдающихся личностей, такие, как 

общенациональный лидер азербайджанского народа, всемирно известный политик Гейдар Алиев, а также 

Юсиф Мамедалиев, Абдулла Гараев, Захид Халилов, Мамед Ариф Дадашзаде, Лев Ландау, Меджид 

Расулов, Мир Джалал Пашаев, Ашраф Гусейнов, Али Гулиев, Алисохбет Сумбатзаде, Гасым Гюль, Худу 

Мамедов, Аида Имангулиева и другие. 

AZERTAG.AZ :Бакинскому государственному университету - 97 

назад: тем.карта, дайджест 

АЗЕРТАДЖ 

http://azertag.az/ru/xeber/Bakinskomu_gosudarstvennomu_universitetu___97-988884 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   ИА Trend (Азербайджан) 

97 лет назад был учрежден Бакинский государственный университет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Тренд- информационное агентство (news-ru.trend.az) (Азербайджан) 

97 лет назад был учрежден Бакинский государственный университет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Day.Az (Азербайджан) 

97 лет назад был учрежден Бакинский государственный университет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 

97 лет назад был учрежден Бакинский государственный университет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Волонтеры проводят пикеты 

Агитационная кампания по выборам депутатов Госдумы - в активной фазе. У политических партий остается 

на нее меньше трех недель. В той или иной степени активности к агитации приступили все партии. Широко 

и публично кампанию ведет «Единая Россия». К проектам республиканской эстафеты «Сильный 

Татарстан! Единая Россия!» и «Мобильные общественные приемные» добавились пикеты. Они проходят 

http://azertag.az/ru/xeber/Bakinskomu_gosudarstvennomu_universitetu___97-988884
http://www.trend.az/azerbaijan/society/2655455.html
http://www.trend.az/azerbaijan/society/2655455.html
http://news.day.az/society/816897.html
http://www.postsovet.ru/blog/kavkaz/806419.html
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во всех городах и селах республики. Их цель - донести до татарстанцев главные идеи, с которыми партия 

идет на выборы, а также собрать поручения жителей республики будущим депутатам Госдумы. Ежедневно 

по всей республике действует около 220 пикетов. Добровольцы из числа активистов «Единой России» 

общаются с жителями, отвечают на вопросы, раздают буклеты, газеты и другие информационно-

агитационные материалы партии. Кроме того, волонтеры предлагают всем желающим оценить работу 

органов государственной власти и местного самоуправления в республике, оставить свои замечания и 

предложения, а также заполнить бланк наказа будущим депутатам Госдумы от партии. 

Доброволец Артем Бабкин работает на пикете в самом центре Казани. Он отмечает: «Горожане реагируют 

доброжелательно. Листовки и буклеты расходятся хорошо - люди охотно берут нашу информацию, 

интересуются, задают вопросы». 

«Очень интересная и необычная форма агитации. Самое важное, что предусмотрена «обратная» связь. 

Это правильно, ведь мы выбираем депутатов, значит, вправе дать им поручение», - подчеркнул студент 4-

го курса КФУ Андрей Заборяцкий, получив листовки от волонтеров. Он заполнил бланк наказа и поручил 

будущим депутатам обратить особое внимание на трудоустройство молодых специалистов. 

Проректор КГАСУ Давид Кордончик пояснил: «Татарстан активно развивает экономику, и молодые кадры 

востребованы. Но депутатский контроль в такой социально значимой теме в любом случае лишним не 

будет». «Депутатам следует проработать систему дополнительных грантов для отраслевых вузов», - 

выразил пожелание от имени университетского сообщества Давид Кордончик. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/volontery-provodyat-pikety/ 

01.09.2016 
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Староутямышцы - передовики учебы 

Хотя нынешние выпускники Староутямышской школы Рания Вильданова и Ильназ Назыров уже стали 

студентами высших учебных заведений, их вновь вспомнили на празднике 1 сентября. Рания и Ильназ 

сдали единые государственные экзамены на высокие баллы, принеся славу школе, району и республике. 

Закончившая школу с золотой медалью Рания Вильданова сегодня учится на учителя по целевой 

президентской программе в КФУ, будет получать высокую стипендию. И Ильназ студент бюджетной группы, 

его будущая специальность связана с химией. Вот таков результат прилежной учебы в школе! А Ильнуру 

Заббарову только предстоит завоевывать высоты в учебе. Сегодня он пришел в первый класс. Причем 

единственный первоклассник. Поэтому на сегодняшнем празднике он был на почетном месте и в центре 

внимания. И, конечно, получил самое большое количество подарков. Безусловно, более высокие награды 

http://rt-online.ru/volontery-provodyat-pikety/
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Ильнур должен будет заслужить своей учебой и стремлением быть в числе передовиков. Началась 

ответственная пора и для Илюзы Шаяхметовой и Гульназ Газизовой. -Наша учительница, классный 

руководитель Резеда Минхаерова очень хорошая. Она – самый близкий нам человек в школе, - говорят эти 

воспитанные и старательные девушки, пришедшие в одиннадцатый класс. Директор школы Светлана 

Ахтямова вручила прилежным ученикам, а также учителям и техническим работникам подарки, ознакомила 

с задачами в новом учебном году. Коллектив Староутямышской школы из большей части помидоров и 

огурцов, выращенных на опытном участке, сделал заготовки на зиму. В этом году собрали первый урожай 

клубники. Поспели картофель и тыква. На средства, вырученные от сбора макулатуры и металлолома, 

приобрели мотоблок и косилку. Если здание школы еще обошьют сайдингом, то можно считать, что планы 

на нынешний год полностью осуществятся. Фоторепотаж с мероприятия: 

www.nashcheremshan.ru/tt/component/k2/item/10832-iske t meshlel r-–-ukuda-aldyingyilar.html 

Кадыр Гумеров. 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Кадыр Гумеров. 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10835-staroutyamyishtsyi---peredoviki-uchebyi.html 

01.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

«Татарочка» перешла границы 

Учительница представит республику на международном конкурсе красоты и талантов 

3 сентября в Челябинске состоится долгожданный финал конкурса красоты и талантов «Татар кызы-2016» 

(«Татарочка»), посвященный 130-летию Габдуллы Тукая. Татарстан на нем будет представлять выпускница 

КФУ, ныне учительница Эльвина Назипова. 

Об этом сообщила руководитель оргкомитета конкурса депутат законодательного собрания Челябинской 

области Лена Колесникова на пресс-конференции в исполкоме Всемирного конгресса татар. «В этом году 

проект «Татар кызы-2016» повысил планку до международного уровня, что демонстрирует большой 

интерес к «Татарочке» не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Международный финал 

соберет 14 красавиц из Латвии, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюменской, Томской, 

Кировской, Челябинской областей, Удмуртии, республик Коми, Саха, Пермского края и других регионов 

России, — сказала Лена Колесникова. — Мы ждем в гости делегации регионов страны, общественных 

объединений и автономий татар из разных государств. Ожидаем, что международный финал посетят 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10835-staroutyamyishtsyi---peredoviki-uchebyi.html
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официальная делегация Татарстана во главе с Председателем Госсовета Фаридом Мухаметшиным, а 

также представители Всемирного форума татарской молодежи и Всемирного конгресса татар». 

Специальными гостями финала «Татар кызы-2016» станут победительница проекта «Голос» Дина 

Гарипова, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан заслуженный артист РТ Айдар 

Галимов. 

Победительница по традиции получит переходящую корону работы златоустовских мастеров, а в подарок 

от Президента Татарстана - автомобиль «Лада Priora» 

С 2011 года конкурс проводится в Челябинской области, но теперь станет проходить в разных регионах 

страны. Уже известно место проведения «Татар-кызы-2017» — Башкортостан, сообщил председатель 

исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров. «Татар кызы-2016″ - это уже не только конкурс, а 

масштабное молодежное общественное движение, направленное на сохранение, развитие и передачу 

культурных традиций татарского народа. Данный социально-культурный проект помогает упрочить 

межнациональные связи, укрепить межрегиональное сотрудничество и способствует сохранению и 

развитию народных традиций и обычаев. Победительница по традиции получит переходящую корону 

работы златоустовских мастеров, а в подарок от Президента Татарстана - автомобиль «Лада Priora», — 

сообщил Ринат Закиров. 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.09.2016 
Нижнекамское время (ntrtv.ru) 

Большие перемены школьного учителя 

1-09-2016, 13:59, 

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. 

Дмитрий Менделеев 

Никто не вздрагивает, когда он входит в класс. Нет страха, когда надо выходить к доске. Его уроки не 

прогуливают. Ученики с удовольствием встречаются с ним после окончания школы. Он – любимый учитель, 

друг и мудрый советчик, для которого высшая форма награды – достижения учеников. И всё это об одном 

человеке – Викторе Николаевиче Белоусове, учителе биологии высшей категории лицея № 35. 

http://rt-online.ru/tatarochka-pereshla-granitsy/
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Будучи студентом Казанского государственного университета (КГУ), он, как и его одногруппники, 

получил задание – пройти практику в школе родного города. Так Виктор Николаевич начал свою 

педагогическую деятельность в нижнекамской школе № 2. Вместо шести положенных уроков он тогда 

провёл 48, так как заболел один из преподавателей. Изучив его справку с места практики, декан 

университета отчитал своего студента, заподозрив, что такую цифру ему поставили по блату. Доказывать, 

что сведения настоящие, он не стал, однако понял, что видит себя в будущем только школьным учителем. 

По окончании университета Виктор возвратился в ту самую школу № 2, где взял классное руководство, 

часы биологии, истории, географии и даже химии. 

Что посеешь, то и пожнёшь 

Виктор Белоусов тридцать лет в любимой профессии. О себе рассказывает скромно, вертит в руках 

листочек бумаги и смущается, когда речь заходит о личных достижениях. Их много, но самая ценная – 

благодарность учеников. Так, Виктор Николаевич трижды становился лауреатом престижного 

международного гранта Сороса. Победителя выбирали студенты, его бывшие ученики, которые заполняли 

специальную анкету. 

Таким образом фамилия Белоусова три раза занимала лидерские позиции в списке кандидатов. Дважды 

учитель становился лауреатом фонда Дмитрия Зимина, который определял лучших преподавателей 

России. 10 лет назад он стал победителем конкурса «Учитель года РТ». Блестящее выступление учителя из 

маленького городка не оставило у жюри никаких сомнений в том, что перед ними победитель. Виктор 

Белоусов доказал своё призвание к профессии, не оставив шансов на победу другим участникам. К слову, 

среди финалистов были только педагоги из Казани. Все награды, по словам Виктора Николаевича, он 

получил благодаря своим ученикам, в которых вложил немало знаний, умение ценить жизнь и людей, но об 

этом он скромно умалчивает. 

Дети прошлого и настоящего 

Я спросила Виктора Николаевича, какая разница между современными учениками и теми, с которыми он 

работал в начале карьеры. 

– Конфликт отцов и детей был, есть и будет. Ничто в мире не меняется. Взрослые всегда говорили в адрес 

молодёжи: «Вот в наше время…» Однако дети есть дети. Сегодняшний ученик отличается от школьника 

советского времени тем, что у него много ресурсов и источников информации. Но самое важное, чтобы они 

научились правильно использовать эти источники, – рассуждает учитель. 

Ни в начале профессионального пути, ни сейчас Виктор Белоусов не боялся отвечать на самые 

неожиданные вопросы детей. По его мнению, именно отсутствие страха чего-то не знать и оставило его в 

этой профессии. 
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Что? Где? Когда? 

Виктор Белоусов, как и всякий учитель, любит умственную работу. 25 лет назад, основываясь на 

телевизионной версии «Что? Где? Когда?», он стал организатором этой игры в Нижнекамске. Ученики, 

студенты, рабочая молодёжь и просто любители «разогреть мозги» уже много лет посещают его турниры. 

Многие из игроков – это бывшие ученики Виктора Белоусова, а с ними играть сложнее всего. Главное, по 

его мнению, чтобы игра сплотила людей. Задача не ответить правильно на вопрос, а научиться работать в 

команде, уйти на время от гаджетов, планшетов и телефонов, быть в социуме. У Виктора Николаевича за 

время проведения игр была создана огромная база заданий и вопросов, но этого ему мало. 

Игра, по его словам, лишь верхушка айсберга, кропотливая работа остаётся «за кадром». Длительная 

подготовка, подборка вопросов, разработка игры до мельчайших деталей занимают много времени, но этот 

процесс увлекает его с головой. Иногда он по нескольку часов сидит у компьютера, чтобы сделать игру 

яркой, увлекательной, а главное, похожей на предыдущие турниры. Скучная игра неинтересна 

интеллектуалам и может их оттолкнуть, а этого магистр «Что? Где? Когда?» никак допустить не может. 

Видеоигры к юбилею города 

В юбилейный год учитель и его ученики стали авторами четырёх видеоигр: «Памятники», «Азбука», 

«Сороконожка», «Последовательность». Все проекты направлены на знание истории Нижнекамска. 

– Нашему городу 50 лет, и хочется, чтобы, кроме развлечений, у подрастающего поколения было что-то в 

голове. Мы создали игры, на которые не уходит много времени, но они расширяют кругозор и пополняют 

багаж знаний. У школьников 4-11 классов клиповое мышление, поэтому игры составлены таким образом, 

чтобы окольными путями можно было проникнуть в сознание ребёнка и оставить там нужную информацию, 

которая в будущем ему обязательно пригодится, – комментирует свои разработки Виктор Николаевич. 

1 сентября единый урок видеоигры проведут во всех школах города. Так что теперь историю Нижнекамска 

можно не просто изучать, а получать при этом удовольствие. 

Философ и романтик 

Учитель по жизни и в душе, он не из тех, кто произносит нравоучения. Напротив, к нему хочется 

обращаться, чтобы поболтать о пустяках и о высоком. Вокруг него постоянно много людей, и неважно, 

какого они возраста, он найдёт подход к любому. На вопрос «Верите ли вы в Бога?» он отвечает: «А вы 

верите, что дважды два – четыре? Для меня это равносильно. Я не просто верю, я знаю, что он есть». 

Большой ценитель походов с классом, он раздосадован, что дети больше ценят телефоны, чем красоту 

окружающей их природы. С этим человеком интересно везде: в театре, на футболе и даже на обычной 

прогулке. Как-то Виктор Белоусов попробовал себя в роли Деда Мороза. Сейчас это профессиональный 

«волшебник», который несёт детям настоящую сказку и веру в добро. И с этой задачей на протяжении 
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долгих лет он справляется на «отлично». Дети любят ходить на его уроки, а это, пожалуй, лучшее 

доказательство того, что профессия им выбрана правильно. 

Я хочу поздравить своих коллег с Днём знаний. Самое главное в нашей работе – это терпение и любовь к 

детям и к профессии. Если это есть у учителя, то его можно назвать педагогом с большой буквы. 

А ученикам я желаю понять, кем они видят себя в будущем. Желаю поставить перед собой правильные 

цели, ведь когда есть цель, то есть мотивация к учёбе. Если человек понимает, кем он хочет стать и что 

ему нужно получить от жизни, то учёба в школе и других учебных заведениях будет осознанной. 

Желаю педагогам и ученикам крепкого здоровья, успехов в новом учебном году и возможности 

максимально реализовать свои способности. 

Ваш Виктор Белоусов 

назад: тем.карта, дайджест 

Дмитрий Менделеев 

http://nk-times.ru/index.php?newsid=4080 

01.09.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Пусть гранит науки покорится студентам АГНИ! 

Праздничная линейка, посвященная 1 сентября, прошла в Альметьевском государственном нефтяном 

институте. Главным виновником торжества стал 331 первокурсник, плавно влившийся в студенческую среду 

будущих инженеров-нефтяников. 

Почетными гостями праздника стали глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин, 

Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур 

Нагуманов, депутат Государственной Думы ФС РФ VI созыва Ринат Хайров, депутат Государственного 

Совета РТ V созыва, заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по экономике, 

инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, председатель профсоюзного комитета ПАО 

«Татнефть» Гумар Яруллин, начальник отдела кадров ПАО «Татнефть» Рифдар Хамадьяров и другие 

официальные лица. 

Первым поздравил новоиспеченных студентов с началом учебных будней исполняющий обязанности 

ректора Альметьевского государственного нефтяного института Роберт Нургалиев. «Приятно, что в этом 

году мы отмечаем 1 сентября в дни празднования 60-летия нефтегазового образования республики и вуза, 

- сказал Роберт Загитович. - Перед нами стоит огромная и очень сложная задача - создание на базе АГНИ 

http://nk-times.ru/index.php?newsid=4080
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высшей нефтяной школы. Для ее решения мы рассчитываем на сотрудничество с компанией «Татнефть», 

руководством города, Министерством образования и науки РТ, Казанским федеральным университетом. 

Самое главное, первокурсники, мы рассчитываем на ваше ответственное отношение к учебе, активное 

участие в научных исследованиях, олимпиадах, фестивалях, спортивных соревнованиях разного уровня. 

Глава района Айрат Хайруллин напутствовал на взрослую жизнь первокурсников, ведь именно они в 

одночасье стали ответственными за самих себя, свои поступки, собственные успехи и, возможно, неудачи. 

Он поздравил ребят с прохождением серьезного конкурсного отбора и поступлением в один из лучших 

вузов Татарстана, пожелал им через несколько лет стать конкурентоспособными специалистами с 

прочными знаниями и практическими навыками, актуальными для производства. 

- Республика, компания «Татнефть» и город поставили перед руководством нефтяного института 

конкретную задачу - стать одним из лучших вузов в России в области нефтяного образования. Это 

серьезная, даже глобальная задача. Вы находитесь на пороге больших позитивных преобразований, 

поэтому запомните этот день. Гордо несите звание студента Альметьевского государственного нефтяного 

института, - такие слова адресовал первокурсникам Айрат Ринатович. 

Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур 

Нагуманов зачитал официальное поздравление с Всероссийским днем знаний Президента республики 

Рустама Минниханова. 

- Впереди у АГНИ большая дорога. Теперь только от вас зависит, сколько полезного за годы учебы вы 

почерпнете в альма-матер, - сказал Тимур Дмитриевич студентам, пожелав им тяги к знаниям и 

перспективного будущего. 

Неоценима поддержка института компанией «Татнефть». Благоустроенные корпуса и общежития, 

современные лаборатории и учебные аудитории - все это результат деятельности нефтяников. От имени 

руководства компании напутствовали будущих специалистов председатель профсоюзного комитета Гумар 

Яруллин и начальник отдела кадров Рифдар Хамадьяров. 

По завершении торжественных речей и музыкальных поздравлений первокурсников ознакомили с Кодексом 

студента АГНИ, представили им проректоров вуза, деканов факультетов и преподавателей, которые в 

ближайшие годы станут для них главными наставниками. 

В АГНИ существует добрая традиция: выпускники вручают первокурсникам символический гранит науки. В 

этом году эту честь предоставили лучшим выпускникам института 2016 года Денису Детистову и Марине 

Кудеровой. Новоиспеченные студенты поочередно прикоснулись к символическому атрибуту и под гимн 

АГНИ загадали заветное желание. 

Вновь в добрый путь, Альметьевский государственный нефтяной институт! Пусть сбудутся новые мечты и 

планы студенческого и преподавательского коллективов нефтяной кузницы республики. 
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Эльмира ГАБИДУЛЛИНА 

Фото автора 
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http://zt16.ru/2016/09/pust-granit-nauki-pokoritsya-studentam-agni/ 

01.09.2016 
ТАСС - Мировые новости 

Казанский университет начал подготовку специалистов для нефтяной 

промышленностиКубы 

КАЗАНЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Казанский федеральный университет (КФУ) сегодня 

впервые начал подготовку специалистов для кубинской государственной компании CubaPetroleo (Cupet) по 

программе магистратуры. Об этом сообщил корр. ТАСС руководитель пресс-центра КФУ Камил Гареев. 

"Учеба магистрантов с Кубы официально началась 1 сентября, она рассчитана на 2 года, магистранты 

будут изучать геологию и нефтегазовое дело, - сказал Гареев. 

- Прежде всего, специалистов компании Cupet подтянут в знании русского языка". По словам 

Гареева, пока с Кубы приехали 17 магистрантов, в течение первого месяца учебы они будут изучать 

особенности разговорного и профессионального языка. Доверенность о подготовке специалистов 

была достигнута между руководством КФУ и Cupet в марте. 

CubaPetroleo - государственная компания Кубы, основана в 1960 году, добывает около 80 тыс. баррелей в 

сутки. 

КФУ основан в 1804 году и является одним из десяти российских федеральных университетов. В вузе 

около 7 тыс. преподавателей и почти 50 тыс. студентов. КФУ является участником программы повышения 

конкурентноспособности "5-100". Наблюдательный совет КФУ с апреля 2015 года возглавляет министр 

связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

http://zt16.ru/2016/09/pust-granit-nauki-pokoritsya-studentam-agni/
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Праздник не только для детей 

Фото: zur.ru 

1 сентября - светлый праздник из детства. День Знаний. Конечно же, главными виновниками этого осеннего 

торжества были и остаются первоклашки. Это незыблемо. Но! Не менее волнительным 1 сентября 

является и для молодых специалистов, начинающих учителей. А как же! Они ведь тоже в этот день 

переступают порог школы впервые в новом для себя статусе. Статусе Учителя! К слову, в этом году их 17. А 

вот первоклашек во всем городе и районе порядка 1100. Мысли, чувства и настроение в преддверии 

особенного события корреспондент «ВЕ» узнала непосредственно у самих «героев» праздника: 

новоиспеченного учителя и первоклассника. Первый раз в первый класс пойдет завтра Артем Сусоев. Он 

будет учиться в школе № 2. Признался, очень волнуется. Потому что у него «начинается взрослая жизнь». 

Так и сказал: «Школа - это не детский сад. Здесь будут уроки и обязанности, а вот тихого часа и игр уже не 

будет». 

- Артем, в школу хочется? 

- Да! Очень! 

- Чему учат в школе, ты знаешь? 

- Читать! Писать! Считать! 

- А ты готов к школе? 

- Я умею и читать, и писать, и считать до 100! 

- Раз ты все это уже знаешь, может, не стоит ходить? 

- Все равно пойду! Ведь в школе у меня появятся еще новые друзья и новые знания! 

- 1 сентября - это праздник. Ты должен быть нарядным и подготовленным. Какая у тебя форма и портфель? 

- Мне купили красивый костюм и белую рубашку. Даже галстук у меня есть по такому случаю! Мама 

выбирала. Портфель мне тоже купили. А там чего только нет! Тетрадки, карандаши, ножницы и три тюбика 

клея! А вот кисточки для рисования я чуть не лишился. Мой маленький братишка хотел ее забрать, а я ему 

объяснил, что это только для взрослых. 

- Какие цветы подаришь своей первой учительнице? Ты уже познакомился с ней? 
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- Да, мы сходили в школу, и я запомнил свою учительницу. 1 сентября на линейке я уже смогу ее найти. 

Подарю ей хризантемы. Вот только имя еще не выучил. 

Мама Артема подсказала имя первой учительницы сына. Это Тамара Алексеевна Сулейманова. При этом 

добавила, что ее сын Артем буквально дни считает до 1 сентября. Уж очень ему не терпится поскорее 

войти в класс и сесть за парту. Провожать в такой важный день первоклассника Артема Сусоева, как 

выяснилось, будут всей семьей. Событие же как-никак! К тому же, добавила мама, вечером героя дня 

обязательно ждет праздничный ужин в кругу родных. А корреспонденту «ВЕ» Артемка пообещал, что будет 

очень стараться на уроках. Мальчуган хочет, чтобы в его дневнике красовались только «пятерки»! Так и 

сказал: «Ведь на меня равняется мой братик Карим, поэтому «двойкам» не место!» 

Нарядная и по-особенному красивая будет в этот день и Анастасия Разживина - новоиспеченная 

выпускница филологического факультета Елабужского института КФУ. Хотя по всем законам и правилам 

она уже не просто Настя, а Анастасия Александровна. Девушка смеется, мол, «несколько непривычно для 

слуха, но надо привыкать, ведь я теперь учительница». Как и многие девочки, в детстве наша героиня тоже 

любила играть в школу. С улыбкой вспоминает, как «усаживала на табурет своего кота и обучала его 

разным наукам». Теперь же будут и настоящие ученики, в ее случае это пяти- и шестиклассники, и 

настоящие предметы: русский язык и литература. Молодой специалист начнет обучать в гимназии № 1. 

- Настя, какие чувства и мысли охватывают тебя в преддверии 1 сентября? 

- Пока только радость. Радость от того, что осталась в Елабуге, буду работать в родном городе. Будучи 

студенткой, я прошла две педпрактики, и они мне понравились. В памяти только положительные эмоции от 

этой работы. Надеюсь, со временем ничего не изменится. Ну и, чего уж скрывать, немного есть и волнение. 

Все-таки впервые переступаю порог школы в качестве учителя, а не ученицы или практикантки. 

- Готова на все 100%? 

- В принципе с коллективом гимназии я уже успела познакомиться. Все учителя доброжелательные. 

Уверена, что и детишки здесь такие же. Что касается праздничного наряда, то теперь не только он, а и все 

остальные костюмы у меня будут деловые, как и подобает учителю. С прической придется 

поэкспериментировать: выглядеть, как обычно, уже статус не позволит. Настрой у меня отличный! 

Впрочем, не только настрой. Стоит отметить, что Анастасия Разживина на протяжении пяти лет училась 

только на «хор.» и «отл.». Никаких удовлетворительных отметок. Лишь совсем чуть-чуть не дотянула до 

красного диплома. Но! Это совсем не главное, считает девушка. Знания у нее есть, и довольно крепкие. А 

вот главное в успешной работе учителя Анастасия Александровна видит несколько в ином. 

- Конечно же, учитель-профессионал должен знать свой предмет хорошо. Понятное дело, это важно, но 

лично для меня этот критерий не на первом месте. Для того, чтобы быть настоящим Учителем, тем самым, 

с большой буквы, я считаю, должны быть прежде всего человеческие качества: доброта, человечность и 
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обязательно любовь к детям. Без этого никак! А знания всегда можно «добрать» с детьми, в процессе 

подготовки к урокам, например. К тому же хороший учитель всегда будет самосовершенствоваться. 

- Какой метод - «кнута или пряника» - ты собираешься применять? 

- Скорее всего, ни тот ни другой. Ведь сейчас преподаватель - это советник, наставник, который 

направляет. В современном образовании подход к обучению вот какой: дети должны сами искать, находить, 

возможно, даже исследовать. А преподаватель должен быть помощником в этом, а никак не назидателем. 

Конечно же, постараюсь быть креативной, но при этом и стандартами образования пренебрегать не 

собираюсь. Вот, к примеру, в школе мне очень нравились уроки татарского языка у Наили Мисбаховны 

Салаховой. Она и пела нам, и примеры из жизни приводила. Такая творческая и человечная учительница. 

Я постараюсь тоже какую-нибудь свою фишку найти. Но при этом не забывать, что конечная цель одна: 

хочется, чтобы с ЕГЭ дети справились с легкостью. 

Кстати, о ЕГЭ. Сама же Настя в свое время единый госэкзамен сдала превосходно. Набрала высокий балл. 

«Больше боялась», - призналась девушка. И добавила, что в этом успехе заслуга ее школьного учителя - 

Наталии Владимировны Балобановой. «Она нас так подготовила, что не было никакого стресса», - 

вспоминает Настя. Впрочем, она с теплотой отзывается и о других своих учителях. В частности, об 

учительнице русского языка Валентине Ивановне Говорковой и всех преподавателях двух кафедр: русского 

языка и литературы. Настя Разживина считает, что ей «просто посчастливилось у них учиться». Пользуясь 

случаем, поздравляет их всех с Днем Знаний! 

- Настя, в Вашей семье есть еще учителя? 

- Моя мама в свое время тоже училась в нашем институте, но по окончании работала по другой 

специальности. Она библиотекарь. Так что первая в семье учительница - я. 

- Как ты решила стать учителем? 

- Скажу честно, в выпускном классе я еще раздумывала, идти или не идти в педагогический. На тот момент 

меня прельщала лишь возможность получения в нашем вузе диплома государственного образца. Мои 

родители оказались более прозорливыми. Они хотели, чтобы я стала учительницей и «видели» меня 

только в этой профессии. А после двух студенческих практик развеялись и мои сомнения. Мне настолько 

понравилась работа с детьми, что ничего другого я уже не хотела. Работать в школу иду с удовольствием! 

Золотые слова! Будущим ученикам Анастасии Разживиной, можно считать, повезло. У нее, 

новоиспеченного специалиста, горят глаза. А еще она очень искренняя, невероятно обаятельная и какая-то 

такая настоящая. Понятное дело, что многое молодая учительница еще сама будет постигать и познавать 

вместе со своими ребятами. Но Анастасия этого не боится. Так и говорит: «Мы с моими пятиклашками в 

равных условиях. Я готова развиваться и не останавливаться на достигнутом, а они будут у меня учиться». 

К слову, у девушки уже сейчас есть отличный повод, чтобы ею гордились в коллективе и ценили ученики. 
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Анастасия Разживина буквально на днях стала обладательницей гранта «Наш новый учитель». Так что 

дерзайте, Анастасия Александровна! 

Всех - с началом нового учебного года! 
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Тинчуринцы почтили память Айгуль Ахметовой 

В день рождения артистки коллеги возложили цветы на ее могилу в селе Большие Ширданы. 

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). 31 августа исполнилось бы 34 года актрисе Тинчуринского театра 

Айгуль Ахметовой, скоропостижно ушедшей из жизни в августе 2010 года. Тинчуринцы посетили ее могилу 

в селе Большие Ширданы Зеленодольского района Татарстана. Они прочли молитвы и возложили цветы, 

сообщает пресс-служба театра. 

Тинчуринцы побывали и в доме родителей Айгуль в Больших Ширданах. Джавдет абый и Махруза апа 

отметили, что даже сейчас не верят в смерть единственной дочери. 

«Я часто бываю в квартире, в которой она жила, поливаю там цветы, и кажется, что Айгуль все еще жива, 

что она рядом с нами», – рассказала Махруза ханум. 

«Айгуль поражала всех своим обаянием и ролями, которые она всегда исполняла на высшем уровне. Ее 

уход для нас был большим потрясением и неожиданностью. Кто бы мог подумать, что Айгуль так 

скоропостижно покинет этот свет. Пусть наши молитвы вознесутся к Всевышнему», – пожелал народный 

артист РТ Анас Галиуллин. 

«Айгуль вошла в наш театр словно лучик света и озарила нас своим талантом, божественной красотой. 

Несмотря на то что ее нет сегодня с нами, Айгуль всегда в наших сердцах», – заметила народная артистка 

РТ Ляля Миннулина. 

Айгуль Ахметова родилась 31 августа 1982 года в Зеленодольске. Окончила Казанское театральное 

училище и филологический факультет КФУ. В театр имени Карима Тинчурина она пришла в 2001 году. На 

протяжении творческого пути в этом театре исполнила более 30 ролей, в том числе Магинур в спектакле 

«Гайфи бабай, женись давай!» Г.Зайнашевой, Сальви в «Ходже Насретдине» Н.Исанбата, Ширин в 

«Легенде о любви». Айгуль также сыграла главную роль в игровом фильме Наргиз Нур «Школьные 

подруги». 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/prazdnik-ne-tolko-dlya-detej/50050323/
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В Казани откроется выставка, посвященная казанскому периоду жизни 

Пушкина 

С 7 сентября жители и гости Казани смогут посетить межмузейную выставку «Пушкин и Казань: 

казанские коллекции в музеях России», которая откроется в Музее Е.А. Боратынского. Экспозиция будет 

посвящена казанскому периоду жизни Александра Пушкина, сообщает Национальный музей Республики 

Татарстан. 

На выставке покажут экспонаты, предоставленные Национальным музеем РТ, Государственным музеем 

А.С. Пушкина в Москве, Всероссийским музеем Пушкина в Петербурге, столичным Музеем В.А. Тропинина 

и Научной библиотекой КФУ. 

Известно, что поэт посетил Казань в 1833 году во время путешествия, организованного для сбора 

материала для подготовки «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки». 
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На учебу в КФУ прибыли магистранты с Кубы 

В течение двух лет 17 молодых специалистов будут перенимать опыт казанских ученых из Института 

геологии и нефтегазовых технологий. 

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). Вчера в Казань прилетели 17 магистрантов с Кубы для обмена 

опытом и повышения квалификации в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Их 

обучение стало возможным благодаря крупному образовательному проекту между казанским вузом и 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/01/518569/
http://www.imenno.ru/2016/09/01/380351/
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нефтяной компанией Cupet. Об этом сообщил специалист по связям с общественностью вуза Александр 

Александров. 

«Все, чем вы здесь будете заниматься, а работа вас ждет очень серьезная, вы без труда сможете 

использовать, вернувшись домой. Я вам больше скажу – привозите с собой любые данные и работайте с 

ними. Мы вам во всем поможем, все подскажем – не сомневайтесь!» – подчеркнул заместитель директора 

ИГиНГТ КФУ Ильдус Чукмаров в обращении к кубинцам. 

О необходимости и возможности реализации такого обучающего проекта было заявлено весной этого года 

– во время мартовского визита представителей кубинской компании в Казанский университет. 

Индивидуальная магистерская программа для кубинских студентов – один из первых шагов программы. 

В течение двух лет магистранты с Кубы будут изучать геологию и нефтегазовое дело. Кроме того, по 

настоянию компании Cupet в первую очередь в течение месяца им предстоит улучшить знания русского 

языка – освоить особенности разговорной и профессиональной речи. К занятиям молодые кубинские 

специалисты приступили уже сегодня. 

Ранее группа молодых сотрудников кубинской компании Cupet повышала квалификацию в РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина. Но в КФУ специалистов по геологии и нефти для Кубы будут готовить впервые. 

«Мы буквально вчера прилетели, а нас уже разместили, помогли пройти медицинский осмотр и решить 

другие бюрократические вопросы. Все на высшем уровне. Уверен, ребятам здесь понравится. Я бы сам с 

удовольствием сел за парту и учился здесь», – отметил начальник по обучению и тренингу компании Cupet 

Марио Миранда. 

Напомним, в понедельник, 29 августа, ректор Казанского университета на пресс-конференции, 

посвященной завершению к подготовке к новому учебному году, сообщил, что КФУ рассматривает 

варианты для приобретения собственной нефтяной компании, которая может располагаться в том числе за 

пределами РТ. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/01/518559/ 

01.09.2016 
Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

Наиль Магдеев поздравил студентов с Днем знаний 

  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/01/518559/
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Торжественная линейка для студентов Набережночелнинского института КФУ прошла на 

отремонтированном спортивном стадионе, который расположен за зданием инжинирингового центра. 

В этом году ряды студентов Набережночелнинского института КФУ пополнили около 2 тысяч студентов, 

из них 1110 бакалавров, около 500 магистров и 488 студентов инженерно-экономического колледжа. 

Студентами - первокурсниками стали также более 200 иностранных студентов из таких стран как Казахстан, 

Туркменистан, Узбекистан, Нигерия. 

Мэр города Наиль Магдеев поздравил студентов с праздником - Днем знаний и пожелал успешной учебы. 

Он отметил, что развивающемуся городу с большим промышленным потенциалом нужны специалисты, 

которых воспитывает институт. «Главными героями сегодняшнего праздника являются первокурсники. Для 

них этот день - первый шаг во взрослую жизнь, первый вклад в собственное будущее. Сегодня в школу идет 

более 6 тысяч первоклассников, и для них и их родителей это также большой день. Уверен, что впереди 

вас ждет успешное будущее, желаю всем вам успехов в учебе и общественной жизни!». 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.nabchelny.ru/news/21976 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   BezFormata.Ru 

Наиль Магдеев поздравил студентов с Днем знаний 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   BezFormata.Ru 

Наиль Магдеев поздравил студентов с Днем знаний 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.nabchelny.ru/news/21976
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/nail-magdeev-pozdravil-studentov/50053827/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nail-magdeev-pozdravil-studentov/50060316/
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01.09.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Наиль Магдеев поздравил студентов с Днем знаний 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
EdCluster.Ru 

Как студенты КФУ отпразднуют 1 сентября 

Первого сентября студенты КФУ отпразднуют День знаний. 

Порядок проведения празднования был озвучен ректором КФУ, Ильшатом Гафуровым, на пресс-

конференции, организованной «Татар-информ» 29 августа. 

Первого сентября, в День знаний, для студентов, учащихся и преподавателей КФУ будут проведены 

торжественные мероприятия, приуроченные к началу нового учебного года. 

Первыми поучаствовать в празднике знаний и получить напутственное слово ректора КФУ Ильшата 

Гафурова смогут учащиеся Лицея им. Н.И. Лобачевского. Для них в 8.30 будет организована 

торжественная линейка на территории Лицея (ул. Рахматуллина, 2/18). В мероприятии примут участие как 

студенты, так и руководство КФУ и Лицея. 

Позже, в 9.30, грандиозное празднество, посвященное Дню знаний, откроется в Набережных Челнах. 

Вместе со студентами других вузов в нем примут участие и студенты Набережночелнинского института 

КФУ. 

В Казани празднование продолжится на общегородском Дне знаний, который будет организован для 

студентов-первокурсников всех вузов Казани. Мероприятие начнется в 10.30, в центре города, на площади 

перед Центром семьи (ул. С. Хакима, 4). 

В ходе мероприятия перед многочисленными студентами выступят лучшие творческие коллективы города, 

руководство города и республики, ректоры и почетные гости. Каждый первокурсник станет 

непосредственным участником массового флешмоба, произнесет клятву первокурсника и примет участие в 

других интереснейших интерактивах. 

Время и место сбора студентов Казанского федерального университета определяется институтами 

самостоятельно. По всем вопросам обращайтесь к заместителю директора по социальной и 

воспитательной работе или в директорат своего института/факультета. 

Организационный комитет мероприятия убедительно просит всех студентов одеться по погоде, исключить 

обувь на высоких каблуках и предусмотреть наличие зонтов и теплой одежды. 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/1/nail-magdeev-pozdravil-studentov-s-dnem-znanij/
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Для студентов и магистрантов Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций будет организована 

торжественная встреча с администрацией Школы, которую проведет директор Школы Л.Г. Толчинский. 

Встреча состоится в актовом зале КФУ в 11.30. 

Учащихся IT-лицея поздравят на линейке, посвященной Дню знаний, в 13.00. Праздничное мероприятие 

пройдет в стенах IT-Лицея (ул. деревня Универсиады, 32). К учащимся с приветственным словом обратится 

директор Лицея Т.Р. Самерханов. 

На территории КФУ, в КСК «Уникс», пройдет традиционная церемония посвящения в студенты 

юридического факультета КФУ. Начало мероприятия – 15.00. 

Завершит череду встреч вечернее праздничное мероприятие, которое организовано специально для 

иногородних студентов КФУ, проживающих в Деревне Универсиады. Церемония начнется в 19.30 по 

адресу: ул. Деревня Универсиады, 32. 

В преддверии нового учебного года завершается заселение в кампус КФУ в Деревне Универсиады. Здесь 

расположено 20 домов, еще 10 находятся в разных районах Казани. Общая вместимость общежитий 

составляет 12670 человек. 

В 18.00 на Университетской площади Елабужского института КФУ будет организован open air: перед 

гостями праздника выступят три студенческие рок-группы: «Абсолютное оружие», SecondWind и 

LARESPARK. Концертная программа начнется с зажигательного общестуденческого флешмоба. С 

творческими номерами перед первокурсниками выступят студенческие танцевальные и вокальные 

коллективы. Ведущие вечерней программы подготовили для гостей много веселых викторин и розыгрышей. 

Завершится праздник дискотекой. 

А уже 2 сентября студентов КФУ ждут на Парламентский урок, который проведет в Актовом зале КФУ 

депутат Госдумы Олег Морозов. Это будет одно из первых занятий в новом учебном году. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-244738.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 
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Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614566 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Press-Release.Ru 

Как студенты КФУ отпразднуют 1 сентября 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
EdCluster.Ru 

Ильшат Гафуров провёл пресс-конференцию на площадке "Татар-

информ" 

Ректор КФУ рассказал о том, с какими нововведениями и достижениями пришёл университет к новому 

учебному году. 

С самого начала стало понятно, что у журналистов накопились вопросы к руководителю крупнейшего в 

Татарстане университета. Прежде всего, собравшихся ознакомили со статистикой приема в КФУ. В 2016 

году это 11 341 человек. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: 

"Средний по университету бал ЕГЭ в этом году составил 73.3. В Казани - 78 баллов. При том объёме, 

который мы приняли, это очень хорошие показатели». 

О высоком качестве приема в КФУ говорил и заместитель министра образования и науки РФ Александр 

Климов на пресс-конференции ТАСС, которая состоялась 26 августа: «По федеральным университетам 

самое высокое качество приема по Казанскому (Приволжскому) федеральному университету - 73,3 

балла». 

Далее Ильшат Гафуров подчеркнул, что в этом году очень много иногородних студентов. Поэтому особое 

внимание обращают на заселение студентов в общежития. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614566
http://www.press-release.ru/branches/education/a13463aee08ae/
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Действительно, КФУ имеет один из самых больших номерных фондов общежитий в Татарстане, более 

12000 мест для студентов. Но сегодня этого количества мест уже не хватает, и руководством университета 

принято решение перевести аудитории, находящиеся в составе общежитий, обратно в жилой фонд, а все 

воспитательные и общественные мероприятия проводить на территории институтов. Тем более что сами 

институты готовы к этому. Ремонтные работы в большинстве зданий завершатся к 1 сентября. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: 

"Большие работы были проведены в Институте управления, экономики и финансов. Это не просто 

ремонтные работы, но и оснащение всех аудиторий. Масштабные работы ведутся в Институте педагогики и 

психологии, а также в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций". 

Отдельно ректор КФУ отметил форму подготовки педагогических кадров. Все студенты, завершившие 

обучение по направлению педагогики в профильных институтах и по направлениям магистратуры, будут 

поступать именно в Институт психологии и образования. 

Озвучили и рост заработной платы сотрудников университета. Новость эта впервые была обнародована 

ещё в середине лета, но именно с 1 сентября решение вступает в силу. Так, например, базовая ставка 

ассистента кафедры (начальный уровень преподавателя) составит 21 000 рублей. Так же внимательно 

собравшие выслушали сообщение о цифрах стипендий. 

Как всегда, журналистов интересовали суммы, которые университет планирует потратить на ремонт зданий 

и подготовку к учебному году. 

Еще сегодня обсудили подготовку к реставрации военного госпиталя, возможность приобретения малой 

нефтяной компании в качестве площадки для апробации собственных технологий университета, а также 

некоторые аспекты воспитательной работы со студентами. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/ilshat-gafurov-provjol-press-konferenciju-na.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 
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Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614564 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.08.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Ильшат Гафуров провёл пресс-конференцию на площадке "Татаринформ" 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ рассказал о размере стипендий на 2016-2017 учебный год 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел обширную пресс-конференцию, посвященную подготовке Казанского 

университета к новому 2016-2017 учебному году. Среди поднятых в диалоге с журналистами тем 

отдельное внимание ректор уделил размеру стипендий, которые ждут студентов КФУ с 1 сентября. 

Очевидно, этот вопрос актуален и среди самих учащихся: из более чем 44 тысяч студентов КФУ право на 

получение той или иной стипендии имеет почти половина. Только на первый курс в этом году на "бюджет" 

поступили свыше 5800 студентов и магистрантов! 

Ильшат Гафуров подробно рассказал о различных видах стипендиальных выплат, на которые могут 

претендовать студенты и аспиранты университета. При этом он подчеркнул, что стипендии в КФУ 

традиционно устанавливаются выше рекомендованного Министерством образования и науки РФ уровня. 

Например, при "стандартном" нормативе в 1340 рубю, размер государственной академической стипендии в 

КФУ составляет 1590 рублей. А за особые успехи в учебе и участие в культурной и спортивной жизни 

университета студенты могут поощряться и большими выплатами. Озвучил ректор и конкретные суммы. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/o-razmere-stipendij-na-2016-2017-uchebnyj-god.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614564
http://kazan.monavista.ru/news/1955732/
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Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614563 

01.09.2016 
Interfax-Russia.Ru 

Три структуры РАНХиГС попали в "десятку" бизнес-школ РФ с 

наибольшим ростом доходов выпускников 

Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС – Сразу три структуры в составе РАНХиГС попали в топ-10 ведущих 

бизнес-школ страны по критерию увеличения доходов выпускников, составленным порталом "МВА в Москве 

и России". 

Так Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС занял, по данным исследования, 2-

место в рейтинге (его выпускники отмечают увеличение доходов на 96%), Школа IT-менеджмента РАНХиГС 

– 4-е место (75%) и программы MBA&EMBA Кингстон / РАНХиГС – 6-е место (71%). 

"Для нас показатель успеха – это карьера выпускников, их способность зарабатывать деньги. То, что в 

очередном исследовании, которое проводится в нашей стране, ИБДА вновь оказался в группе лидеров, 

важно и знаково. Это говорит о том, что нам удается помочь нашим слушателям получить необходимые 

знания, навыки и практический опыт, повлиять на их ментальность так, чтобы они были успешными", - 

приводит слова директора Института бизнеса и делового администрирования, проректора РАНХиГС Сергея 

Мясоедова пресс-служба академии. 

Также в топ-10 вошли Высшая школа менеджмента СПбГУ (Санкт-Петербург, 1-е место, 108%), Высшая 

школа бизнеса КФУ (Казань, 3-е место, 81%), Бизнес-школа ИМИСП (Санкт-Петербург, 5-е место, 73%), 

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (7-е место, 66%), Высшая школа бизнес-

информатики ВШЭ (8-е место, 61%), Институт коммуникационного менеджмента ВШЭ (9-е место, 59%) и 

Moscow Business School (10-е место, 55%). 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614563
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В опросе приняли участие 940 выпускников 27 ведущих российских бизнес-школ из пяти федеральных 

округов. Анкетирование проходило в период с февраля по июнь 2016 года. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=759276 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Hse.ru 

Поздравляем Высшую школу бизнес информатики и Институт коммуникационного 

менеджмента попавших в «десятку» бизнес-школ РФ с наибольшим ростом доходов 

выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (mdmst.tatarstan.ru) 

1 сентября в Казани стартует череда социальных акций «Я иду на 

выборы» 

1 сентября 2016 в ПовГАФКСиТ пройдет первая акция в преддверии выборов депутатов Государственной 

думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Акция носит название "Я иду на выборы" 

и проводится участниками Республиканского проекта "Кадровый резерв" с целью повышения гражданской и 

электоральной активности татарстанской молодежи. 

Успешный опыт проведения подобных акций уже есть за плечами активистов: череда мероприятий под 

девизом "Я иду на выборы" была проведена прошлым летом накануне выборов Президента Республики 

Татарстан. 

Акция представляет собой мобильный комплекс интерактивных зон, который включает в себя несколько 

площадок. Во-первых, это "Электоральная карта Татарстана" - баннер с изображением карты Республики 

Татарстан, на котором каждый участник сможет с помощью специальной наклейки "Мой голос" отметить 

свой населённый пункт, обозначив тем самым собственный неотъемлемый вклад в исход голосования. Во-

вторых, это площадка под названием "Настоящий гражданин", представляющая собой красочный баннер, 

на фоне которого можно сфотографироваться с тематическим реквизитом и опубликовать фотографии в 

социальных сетях с официальным хэштегом акции #яидунавыборы. И, в-третьих, это информационно-

просветительская зона, на которой каждый участник акции получит приятные подарки с символикой "Я иду 

на выборы". А для самых маленьких, будущих, избирателей предусмотрена раздача брендированных 

значков и флажков. 

http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=759276
https://busedu.hse.ru/news/189124914.html
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Подобные акции пройдут в Казани на улице Баумана на площадке у отеля "Шаляпин", на Площади около 

театра им. Г.Камала, на Кремлевской Набережной, в ЦПКиО им. Горького, в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете, в Республиканском центре образования, социальной реабилитации и 

профподготовки слепых и слабовидящих, а также в г. Альметьевске, в Иннополисе, в г. Набережные Челны 

и в г. Менделеевске. 

Каждая акция традиционно сопровождается атмосферой праздника, задора и хорошего настроения. Кроме 

того, все фотографии с акций можно будет найти в свободном доступе в официальном сообществе 

Республиканского проекта "Кадровый резерв" в социальной сети "Вконтакте" vk.com/rezervrt. 

РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/721214.htm 

01.09.2016 
Press-Release.Ru 

Как студенты КФУ отпразднуют 1 сентября 

Первого сентября студенты КФУ отпразднуют День знаний. 

Порядок проведения празднования был озвучен ректором КФУ, Ильшатом Гафуровым, на пресс-

конференции, организованной «Татар-информ» 29 августа. 

Первого сентября, в День знаний, для студентов, учащихся и преподавателей КФУ будут проведены 

торжественные мероприятия, приуроченные к началу нового учебного года. 

Первыми поучаствовать в празднике знаний и получить напутственное слово ректора КФУ Ильшата 

Гафурова смогут учащиеся Лицея им. Н.И. Лобачевского. Для них в 8.30 будет организована 

торжественная линейка на территории Лицея (ул. Рахматуллина, 2/18). В мероприятии примут участие как 

студенты, так и руководство КФУ и Лицея. 

Позже, в 9.30, грандиозное празднество, посвященное Дню знаний, откроется в Набережных Челнах. 

Вместе со студентами других вузов в нем примут участие и студенты Набережночелнинского института 

КФУ. 

В Казани празднование продолжится на общегородском Дне знаний, который будет организован для 

студентов-первокурсников всех вузов Казани. Мероприятие начнется в 10.30, в центре города, на площади 

перед Центром семьи (ул. С. Хакима, 4). 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/721214.htm
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В ходе мероприятия перед многочисленными студентами выступят лучшие творческие коллективы города, 

руководство города и республики, ректоры и почетные гости. Каждый первокурсник станет 

непосредственным участником массового флешмоба, произнесет клятву первокурсника и примет участие в 

других интереснейших интерактивах. 

Время и место сбора студентов Казанского федерального университета определяется институтами 

самостоятельно. По всем вопросам обращайтесь к заместителю директора по социальной и 

воспитательной работе или в директорат своего института/факультета. 

Организационный комитет мероприятия убедительно просит всех студентов одеться по погоде, исключить 

обувь на высоких каблуках и предусмотреть наличие зонтов и теплой одежды. 

Для студентов и магистрантов Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций будет организована 

торжественная встреча с администрацией Школы, которую проведет директор Школы Л.Г. Толчинский. 

Встреча состоится в актовом зале КФУ в 11.30. 

Учащихся IT-лицея поздравят на линейке, посвященной Дню знаний, в 13.00. Праздничное мероприятие 

пройдет в стенах IT-Лицея (ул. деревня Универсиады, 32). К учащимся с приветственным словом обратится 

директор Лицея Т.Р. Самерханов. 

На территории КФУ, в КСК «Уникс», пройдет традиционная церемония посвящения в студенты 

юридического факультета КФУ. Начало мероприятия – 15.00. 

Завершит череду встреч вечернее праздничное мероприятие, которое организовано специально для 

иногородних студентов КФУ, проживающих в Деревне Универсиады. Церемония начнется в 19.30 по 

адресу: ул. Деревня Универсиады, 32. 

В преддверии нового учебного года завершается заселение в кампус КФУ в Деревне Универсиады. Здесь 

расположено 20 домов, еще 10 находятся в разных районах Казани. Общая вместимость общежитий 

составляет 12670 человек. 

В 18.00 на Университетской площади Елабужского института КФУ будет организован open air: перед 

гостями праздника выступят три студенческие рок-группы: «Абсолютное оружие», SecondWind и 

LARESPARK. Концертная программа начнется с зажигательного общестуденческого флешмоба. С 

творческими номерами перед первокурсниками выступят студенческие танцевальные и вокальные 

коллективы. Ведущие вечерней программы подготовили для гостей много веселых викторин и розыгрышей. 

Завершится праздник дискотекой. 

А уже 2 сентября студентов КФУ ждут на Парламентский урок, который проведет в Актовом зале КФУ 

депутат Госдумы Олег Морозов. Это будет одно из первых занятий в новом учебном году. 
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назад: тем.карта, дайджест 

Карина Аршинова 

http://www.press-release.ru/branches/education/a13463aee08ae/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Как студенты КФУ отпразднуют 1 сентября - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   PublisherNews.ru 

Как студенты КФУ отпразднуют 1 сентября 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
ТК ТВ-Пенза (tv-penza.ru) 

Мэр города Казани Ильсур Метшин обратился к пензенцам поддержать 

город Казань 

Сегодня в Пензе 

Председатель Ассоциации городов Поволжья, мэр города Казани Ильсур Метшин обратился к пензенцам , 

в лице главы администрации города Виктора Кувайцева с просьбой поддержать город Казань. 

Суть в том, что Банк России на сайте "Твоя Россия.рф" открыл второй этап голосования по выбору 

символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, по итогам которого будут 

определены 10 городов. Из них в ходе третьего этапа голосования выберут два города-победителя. 

Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. 

Все три достопримечательности представленные городом Казанью на голосование, преодолели барьер в 

5000 голосов пользователей 

Председатель Ассоциации городов Поволжья , мэр города Казани Ильсур Метшин обращается к пензенцам 

поддержать город Казань и активно проголосовать за изображение символов города Казани на купюрах 

номиналом 200 и 2000 рублей: "Панорама Казанского кремля ( мечеть Кул Шариф и Благовещенский 

собор", "Казанский ( Приволжский) федеральный университет - памятник Н.И.Лобачевскому". 

Сейчас идет второй этап, фонд "Общественное мнение" проводит всероссийский опрос населения. По его 

итогам будет сформирован шорт-лист из 10 городов-претендентов с соответствующими им символами. 

http://www.press-release.ru/branches/education/a13463aee08ae/
http://pr.adcontext.net/16/09/01/234372
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614566
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5 сентября 2016 года начнется третий этап отбора, в ходе которого вы сможете выбрать двух фаворитов. 

Это можно будет сделать как онлайн, так и оффлайн, заполняя специальные анкеты. Подробнее об этапах 

и правилах отбора читайте в разделе "О конкурсе". 

Новость: Дмитрий Раткин 

назад: тем.карта, дайджест 

Дмитрий Раткин 

http://www.tv-penza.ru/read_news.php?kod=16743 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   Пенза-город.ру- официальный сайт (penza-gorod.ru) 

Поддержим Казань 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016 
Северное межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (sevmeteo.ru) 

1 сентября 2016г. исполняется 80 лет Якову Марковичу Гольнику, 

бывшему начальнику Гидрометцентра ФГБУ «Северное УГМС» 

Яков Маркович Гольник - метеоролог, кандидат географических наук, начальник Архангельского бюро 

погоды, Гидрометцентра Северного УГМС с 1979 по 2000 год. 

Яков Маркович родился 1 сентября 1936 г. в п. Бегомль Витебской области. В 1960 г. окончил 

географический факультет Казанского государственного университета по специальности "метеоролог". 

С 1962 по 1965г.г. работал в Коми управлении гражданской авиации инженером-синоптиком, затем 

заместителем председателя Коми группкома профсоюза авиаработников, и далее до 1971г. - старшим 

инженером- инспектором. В 1971 году Я.М. был приглашен на работу в Северное УГМС, где до 1979г. 

проработал начальником отдела гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства и авиации, 

развивая авиаметстанции и метобеспечение в зоне ответственности управления. Благодаря его усилиям 

авиаметстанцияТалаги была переведена в авиаметцентр. В 1979г. Яков Маркович был назначен 

начальником Бюро погоды. В 1983г. при организации Гидрометцентра стал его начальником и успешно 

руководил до 2000 года. В этот период (1984г.) он успешно защитил диссертацию «Исследование сложных 

для авиации метеорологических условий в северных районах Европейской территории СССР и их влияния 

на производство полетов», став кандидатом географических наук. 

http://www.tv-penza.ru/read_news.php?kod=16743
http://www.penza-gorod.ru/news-1-15009.html
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Составление прогноза с Я.М. Гольником 

В 70-80-е годы происходило широкое развитие и внедрение наукоемких методов анализа и прогноза в 

практическую работу. Государство, в целях уменьшения ущерба от стихийных природных явлений, 

выделяло средства на мероприятия, способствующие улучшению их прогнозирования. В этот период 

началось активное развитие приема и использования спутниковой информации, вычислительной техники и 

программирования. Произошло значительное увеличение объема обслуживания для решения новых 

сложных задач: круглогодичная навигация в Белом море, зимняя доставка грузов с выгрузкой через припай 

на побережье юго-восточной части Баренцева моря. 

При непосредственном участии Я.М.Гольника, в Северном УГМС была установлена сеть 

метеорологических радиолокаторов (МРЛ) в Архангельске, Сыктывкаре, Вологде, Нарьян-Маре, Печоре, 

Каргополе. 

Огромное внимание Яков Маркович уделял развитию применения данных ИСЗ в гидрометеорологических 

прогнозах, как погоды, так и в ледовых для Арктических морей. 

При Якове Марковиче началось развитие численных прогнозов погоды. При его участии впервые в службе 

(1988.г) разработано автоматизированное рабочее место синоптика («АРМ-синоптика»). 

В конце 80-х и в 90-е годы гидрометслужба переживала вместе со всей страной тяжелейший период, 

последствия которого сказываются до сих пор. В то время значительно сократилась сеть 

гидрометеорологических станций и постов, существовали проблемы с оперативной передачей данных 

наблюдений. Информации для выпуска прогнозов катастрофически не хватало. Прогнозы составлялись при 

отсутствии 30-50% необходимых (заложенных в методиках) данных. Из-за нехватки специалистов и 

финансирования объём научных исследований уменьшился. Прекратилось поступление новых методик из 

институтов. Но, даже в те, кризисные времена, основной целью Гидрометцентра было не снизить качество 

обслуживания, оправдываемость и штормпредупрежденность. 

В период перестройки Яков Маркович активно включился, привлекая сотрудников Гидрометцентра и 

специалистов-экономистов в разработку перечня специализированных услуг и ценообразования таких 

услуг. В результате проделанной работы вСеверном УГМС появился Прейскурант цен на прогностическую 

и режимно-справочную продукцию, который актуален и в настоящее время. 

Яков Маркович, как руководитель важного подразделения, проявил себя интеллектуалом, человеком с 

глубокими профессиональными знаниями, новатором. Продукция Гидрометцентра получила доверие у 

моряков и специалистов, осуществляющих различную деятельность в зоне ответственности управления. 

Много сотрудников защитило диссертации, стали успешными учеными. 

Несмотря на значительные трудности в организации работы, и прошедшее сокращения численности 

сотрудников, в Гидрометцентре сохранился стиль самостоятельной и творческой работы. А 
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совершенствование методов прогнозирования элементов гидрометеорологического режима, современных 

приемов обработки информации, появление новой техники позволяли удерживать оправдываемость 

прогнозов на достаточно высоком уровне. 

Яков Маркович внес существенный вклад в совершенствование метеообеспечения гражданской авиации, 

развитие авиаметеорологической сети, внедрение дистанционных инструментальных наблюдений, новых 

приборов и оборудования, изучение формирования сложных для авиации метеоусловий и их влияние на 

производство полетов. Обосновал высокую экономическую эффективность использования 

гидрометпрогнозов в различных отраслях хозяйства, разработал методику оценки экономического эффекта 

в строительстве от использования заблаговременного прогнозирования. С группой специалистов выполнил 

исследование по оценке дискомфортных условий жизни населения Архангельской области, которое было 

использовано при подготовке научного обоснования отнесения территории области к Крайнему Северу и 

приравненным к нему территориям (1992). 

Гольник Я.М. являлся руководителем раздела «Климат» тома «Природа Архангельского Севера» 

Поморской энциклопедии, автором свыше 30 опубликованных научных работ. Награжден знаком «Отличник 

Гидрометслужбы СССР» (1977), золотой медалью ВДНХ СССР (1984), знаком «Почетный работник 

гидрометеослужбы России» (1996). Является лауреатом премии Ломоносовского фонда. 

Проводы Я.М. Гольника на пенсию, 2000 год. 

И после выхода на пенсию Якова Марковича волнуют и интересуют самые актуальные проблемы не только 

в гидрометеорологии, но и в литературе. Им написано несколько интересных литературных исследований, 

в том числе очень самобытно и глубоко исследована судьба поэта Иосифа Бродского. 

Руководство и коллектив Северного УГМС поздравляет Якова Марковича со славным юбилеем! Желаем 

здоровья, радости и новых творческих успехов! 

Материал подготовлен начальником отдела речных и морских гидрологических прогнозов Е.Скрипник. 

назад: тем.карта, дайджест 

Яков Маркович Гольник 

http://www.sevmeteo.ru/press/news/3048/ 

http://www.sevmeteo.ru/press/news/3048/
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01.09.2016 
Press-Release.Ru 

Ректор КФУ рассказал о размере стипендий на 2016-2017 учебный год 

ректор КФУ Ильшат Гафуров провел обширную пресс-конференцию, посвященную подготовке Казанского 

университета к новому 2016-2017 учебному году. Среди поднятых в диалоге с журналистами тем 

отдельное внимание ректор уделил размеру стипендий, которые ждут студентов КФУ с 1 сентября. 

Очевидно, этот вопрос актуален и среди самих учащихся: из более чем 44 тысяч студентов КФУ право на 

получение той или иной стипендии имеет почти половина. Только на первый курс в этом году на "бюджет" 

поступили свыше 5800 студентов и магистрантов! 

Ильшат Гафуров подробно рассказал о различных видах стипендиальных выплат, на которые могут 

претендовать студенты и аспиранты университета. При этом он подчеркнул, что стипендии в КФУ 

традиционно устанавливаются выше рекомендованного Министерством образования и науки РФ уровня. 

Например, при "стандартном" нормативе в 1340 рубю, размер государственной академической стипендии в 

КФУ составляет 1590 рублей. А за особые успехи в учебе и участие в культурной и спортивной жизни 

университета студенты могут поощряться и большими выплатами. Озвучил ректор и конкретные суммы. 

назад: тем.карта, дайджест 
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AEAAEIE?NEEA AAAIIINOE 8 WWW.VEDOM.RU 1 сентября 2016 ТУРИЗМ WWW.VEDOM.RU 1 сентября 

2016 9 AEAAEIE?NEEA AAAIIINOE Москва в новом ракурсе СКАЗАНО Владимир Черников, руководитель 

департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы: У нас всегда 

были интересные места. Но мы почемуто не умели это показать. А сейчас мы в Москве повернулись к 

туризму лицом, создавая и развивая общественные пространства. Только Сгонять в выходные в столицу 

для жителей Владимирской области обычное дело. Ездят наши земляки в музеи, театры, на концерты. 

Открывают для себя и новые уголки Первопрестольной, но чаще все же посещают излюбленные места. У 

каждого из нас своя Москва. У меня она тоже есть. И на днях она заиграла новыми гранями благодаря 

пресстуру правительства Москвы. Журналистам со всей России показали новые туристические 

аттракционы столицы. С радостью делюсь своими открытиями, потому что все это доступно и необычайно 

увлекательно. На двухэтажном автобусе можно два дня колесить по Москве, заплатив один раз. Как на 

ладони Когда заходит разговор о смотровой площадке в Москве, первое, что приходит на ум Воробьевы 

горы. Кто из нас там не был... Да, зрелище впечатляющее. Но есть и лучше! Причем в самом центре 

Москвы. На крыше храма Христа Спасителя устроена открытая видовая галерея. Проходит она по всему 

периметру собора. С одной стороны Кремль как на ладони, с другой Дом на набережной и Замоскворечье, с 

третьей парк Горького и «золотая миля», с четвертой «книжки» на Новом Арбате, высотка МИДа и 

МоскваCити. Изпод куполов 100метрового собора можно увидеть все семь сталинских высоток. Планировка 

центра видна не хуже, чем на гуглкартах. При наличии бинокля можно рассмотреть даже мелкие детали 

декора зданий. Гид поможет сориентироваться. Подъем на высоту не утомит, поскольку в здании храма 

есть лифты. Стоимость 30минутной экскурсии на смотровые площадки 400 рублей. Льготный билет для 

детей, пенсионеров, инвалидов 260. Вход со двора Однако, признаюсь честно, больше всего я люблю 

бродить по Москве так лучше всего чувствуешь город, заряжаешься его настроением. Но еще интереснее 

такая прогулка в сопровождении влюбленного в Москву краеведа, который, свернув в один из двориков на 

Мясницкой, покажет окна квартиры, где подрались однажды Катаев с Есениным, и расскажет, что 

послужило поводом для ссоры. Заведет в Бобров переулок и поведает историю, записанную со слов 

старожилов, о том, как красноармейцы на заре Советской власти грабили здесь купеческие погреба и 

коньячные реки текли аж по Сретенскому бульвару. Он откроет для вас летучих мышей, крокодилов, 

попугаев и даже скульптурный автопортрет архитектора Федора Шехтеля на фасаде дома страхового 

общества «Россия». А ведь сколько раз мы проходили мимо всех этих чудес, лишь бросив рассеянный 

взгляд на этот нарядный образец московского модерна? Для нас с коллегами дворы и переулки близ 

Чистых прудов оживил замечательный гид Георгий Давыдов. Он писатель, историк, москвовед. Преподает в 

Институте журналистики и литературного творчества и ведет экскурсии от общества пеших прогулок 

«МоскваХод». Общество предлагает тематические литературные, архитектурные, детективные и даже 

мистические путешествия по столице. Все удовольствие 300 рублей. Спрос, надо заметить, внушительный. 

Пока мы ждали своего гида у памятника Грибоедову, рядом собиралась другая группа в полсотни человек, 

которая отправилась по иному маршруту. В Москве сейчас настоящий экскурсионный бум, причем все 

большую популярность набирает именно нестандартная подача исторического материала. Мы 
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познакомились еще с основателем проекта «Москва глазами инженера» Айратом Багаутдиновым. 

Выпускник Казанского университета, инженерстроитель по образованию, он вдруг понял, что история 

интересует его гораздо больше сопромата и конструирования. Недолго думая, он переехал в Москву и вот 

уже третий год рассказывает горожанам и гостям столицы о том, как устроены мосты, на чем держатся 

гигантские своды храмов и как, собственно, Москва строилась. Нам он на площади трех вокзалов поведал о 

появлении железных дорог в России увлекательно и доходчиво. Так что теперь хочется послушать еще 

«Гиперболоид инженера Шухова », « Дом переехал » об истории передвижки домов. Кстати, есть 

предложения специально для детей. А на днях компания открывает филиал в СанктПетербурге и намерена 

двигаться в регионы. В музее «Мосфильма» выставлены костюмы из фильма «Женитьба Бальзаминова». 

Пешеходные экскурсии по Москве пользуются спросом у местных жителей и гостей столицы. Эта 

«фанерная» улица была Парижем, Петербургом, Тифлисом и даже Берлином. Привет из Лондона Если 

после пешеходной экскурсии вам хочется дать отдых ногам, садитесь на красный даблдеккер. С верхней 

палубы прекрасный обзор, который не перекрывают даже троллейбусы. Маршрут проложен по центру и 

набережной Москвыреки. На нем 26 остановок, на каждой можно выйти, сфотографироваться, посидеть в 

кафе а потом продолжить поездку с тем же билетом. Он действителен два дня. Кататься можно сколько 

душе угодно. Та же система работает и с речными трамвайчиками. Билеты можно купить и сразу на оба 

вида транспорта. Путевая информация звучит в наушниках. А экскурсию можно начинать слушать с любой 

точки маршрута. Программа CitySightseeing уже несколько десятков лет работает в мировых столицах. 

Теперь она есть и в трех российских городах: Москве, Петербурге и Казани. Магия кино В Год кино мы не 

могли не сделать остановку у «Мосфильма». Знаете ли вы, что на главную киностудию страны может 

попасть любой желающий? Уже 15 лет здесь проводятся экскурсии. Правда, записаться нужно заранее. 

Киноконцерн занимает более 30 гектаров. Тут 15 павильонов, три съемочные площадки, производственные 

цеха, монтажные, тонстудия, кинотеатр и музей. С негото и начинается экскурсия. Там можно увидеть шлем 

Александра Македонского из «Джентльменов удачи», который на самом деле слегка декорированная 

пожарная каска, «Мерседес» Штирлица, самовар и костюмы из «Женитьбы Бальзаминова», которую 

снимали в Суздале в 60е годы. Но понастоящему в магию кино погружаешься на съемочной площадке. Есть 

на «Мосфильме» старый город, построенный из фанеры и пенопласта аж 13 лет назад для съемок фильма 

Шахназарова «Всадник по имени Смерть». С тех пор в этих декорациях сняты десятки проектов: фильмы, 

сериалы, музыкальные клипы и даже рекламные ролики. Искусные художникидекораторы превращали две 

бутафорские улицы то в Париж XIX века, то в Тифлис, то в Данию 200летней давности и даже в 

полуразрушенный Берлин 1945го. Последний проект, снятый в этих декорациях, это того же Шахназарова 

«Анна Каренина». Он должен выйти на экраны в конце года. Нашим глазам фанерный город предстал в 

двух ипостасях: одна улица Петербург второй половины XIX века, а другая окраина старой Москвы. 

Соседствующие с «Мосфильмом» небоскребы, конечно, мешают съемкам. Но при нынешнем развитии 

компьютерной графики убрать их из кадра несложно. Примечательно, что двухэтажные дома на самом деле 

представляют собой одну стену с подпорками. Если по сценарию герою нужно выглянуть из окна, с 

обратной стороны приставляют лестницу. Во время нашего визита в декорациях кипела работа. Художники 
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обновляли стены. Какой фильм будут снимать следующим, расскажут новым экскурсантам. Полина 

ГАНЦЕВА. ко Дню города появятся 7 новых пешеходных зон. У людей есть потребность отдыхать, 

участвовать в праздниках. Они выходят на улицу, общаются. Это повышение культуры, интереса к жизни. И 

бизнес это чувствует. В итоге появляются гиды, новые маршруты, развивается туристская инфраструктура. 

Самое большое дело у нас, чиновников, которые занимаются администрированием этих направлений, не 

мешать, а стимулировать развитие бизнеса. Мы готовы стать локомотивами в развитии туризма в России и 

уже реализуем несколько программ совместно с регионами. Отметим, что сегодня конгрессотель стал 

центральным местом объединения общественных сил, нацеленных на привлечение внимания к 

туристическому потенциалу Александровской земли, а «Александровская индустрия гостеприимства», 

возглавляемая директором отеля Валерием Севриновым, локомотивом в этом туристическом составе. 

Стержневым делом участников партнерства является проект «Река времени», подразумевающий создание 

первого городского туристического пешеходного маршрута по историческому ядру города, включающего 

четырнадцать инвестиционных площадок, объединенных идеей отдыха, спорта, познавательной 

деятельности жителей Александрова и гостей города. Презентованный несколько лет назад проект вызвал 

у горожан скептическое отношение. Но шаг за шагом «Река времени» стала обретать реальные черты. В 

Москве предлагаются экскурсионные маршруты для велосипедистов и роллеров. Фото Антона ОВЧАРОВА. 

При участии НП «АИГ» у кафедрального собора Александровской епархии в декабре 2013 года появился 

памятник благоверному князю Александру Невскому, который по одной из версий дал имя городу. А в этом 

году заложен камень в основание первого в России памятника Ивану Грозному, при котором 

Александровская слобода достигла наивысшего могущества. Начала активно использоваться 

природнотуристическая зона «Свистуша», где в грозненские времена располагался стрелецкий караул. На 

этой площадке по большим календарным праздникам веселят туристов, и в рамках общегородских 

мероприятий устраивают фестивали всероссийского уровня например, недавно прошел фестиваль 

народных традиций и боевых искусств России «Русский витязь». Для удобства и развлечения гостей города 

отель «Александров» и «Свистушу» связывает построенный Валерием Севриновым канатный ?ACIAUAIEA 

?AEEAIU e iauyaeaiee a «AA» ? (4922) 531910 Amail: reklama@vedom.ru МАЛАЯ РОДИНА «Александровская 

индустрия гостеприимства»: познавай владимирское! Некоммерческое партнерство «Александровская 

индустрия гостеприимства» (НП «АИГ») работает на развитие туризма. Одним из инструментов 

привлечения внимания к красотам и истории Александрова «АИГ» видит в расширении выставочной 

деятельности. Так, недавно в конгрессотеле «Александров» прошли два вернисажа итоговая выставка 

десятидневного пленэра объединения «Русская Атлантида» и выставка александровского молодежного 

клуба «Поколение». Каждый из участников пленэра в знак благодарности отельерам оставил одну из своих 

работ на память. спуск, возможно, самый продолжительный во всем ЦФО. Именно проект развития 

туристического кластера в Александрове «Река времени» послужил поводом и для создания в гостинице 

постоянной выставки «Легенды и бренды Александровой слободы», которую подготовил молодежный клуб 

«Поколение» под руководством Андрея Дмитриева. Выставка рассказывает о выдающихся личностях, 

которые связаны с Александровской слободой и городом Александровом: Александр Невский, Иван 



  

490  

Группа «Интегрум» 

 

 

Грозный, витязь Михаил СкопинШуйский, представители царской династии Романовых (Алексей 

Михайлович, Петр Первый, его дочь Елизавета) и купцыблагодетели земли Александровской (Зубовы, 

Барановы). Цель выставки приобщить к истории не только постояльцев гостиницы, но и местных жителей, в 

первую очередь детей, которые порой не знают о том, какие выдающиеся личности связаны с 

Александровом и что горожанам есть чем гордиться. Руководство отеля «Александров» совместно с 

СанктПетербургским центром гуманитарных программ решили способствовать актуализации памяти и 

осознанию ценности малой родины с помощью современного живописного искусства пригласили в 

Александров на пленэр членов Союза художников России из объединения «Русская Атлантида». Десять 

дней живописцы изучали достопримечательности и воплощали увиденное на холстах. По окончании 

пленэра каждый из них оставил в отеле одну из своих работ, которые станут основой художественного 

фонда проекта «Река времени». Петр СЕМЕНОВ. Фото автора. 
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01.09.2016 
ВЦИОМ (wciom.ru) 

День знаний и побед 

1 сентября - Председатель Правления ВЦИОМ Константин Абрамов выступил в Институте социально-

философских наук и массовых коммуникаций при Казанском приволжском федеральном университете. 

В занятии приняли участие студенты 1 курса, а так же бакалавры и магистры кафедры общей и этической 

социологии. Абрамов рассказал о самых интересных исследованиях ВЦИОМ, а также о последних 

тенденциях в социальной и экономической жизни России. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://wciom.ru/index.php?id=237&uid=115839 

01.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Рустам Минниханов: «Трагедия - когда родители ребенка врачом видят, 

а он инженером хочет» 

День знаний в Казани: урок от Юлии Шойгу, «лучшая в стране школа» за 700 тыс. рублей в год и откровения 

ректоров на фоне чаши «Казана» 

Череда событий с участием VIP-персон включала сегодня всю линейку образования: от школ до вузов. 

После открытия поистине шикарной международной школы для 222 счастливчиков президент РТ Рустам 

Минниханов сорвал покровы с памятника у Суворовского училища, а затем у чаши «Казана» поздравил 

студентов. Каким помнят свое 1 сентября Ильшат Гафуров, Рашит Низамов, Эдвард Абдуллазянов и 

другие, - в репортаже «БИЗНЕС Online». 

Сегодня курсанты Суворовского училища получили из рук Рустама Минниханова и Евгения Устинова 

заветные алые погоны суворовцев Фото: Ирина Ерохина 

ЮЛИЯ ШОЙГУ: «НАМ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ПРИЕХАТЬ В КАЗАНЬ ПО ХОРОШЕМУ МИРНОМУ ПОВОДУ» 

Меры предосторожности, которые в это утро устроили силовые структуры перед суворовским училищем, 

понравились далеко не всем казанцам. Перекрыли улицу Толстого на подъеме с Подлужной, и многим 

автолюбителям, в чьих машинах можно было заметить школьников в парадной форме с цветами, пришлось 

выбирать другой путь. «Хоть бы предупредили заранее, что перекрывать будете, что за неуважение к 

людям, - возмущался один из них, реагируя на неумолимые действия гаишников. - На линейку же 

опаздываем!» 

http://wciom.ru/index.php?id=237&uid=115839


  

492  

Группа «Интегрум» 

 

 

Урок безопасности в Казанском суворовском училище начался без опоздания. В отличие от обычных 

классов, где перед появлением учителя наверняка стоял бы гул, в 8-м «суворовском» царила полная 

тишина. Ученики смирно сидели за огромным конференц-столом. И, естественно, при появлении взрослых 

автоматически поднялись со своих мест. 

«Здравствуйте, меня зовут Юлия Сергеевна, я являюсь руководителем психологической службы МЧС 

России», - представилась дочь министра обороны России Юлия Шойгу . Впрочем, без школьного казуса не 

обошлось: многие дети оказались без авторучки, чтобы отмечать правильные ответы. Поначалу мало кто из 

мальчиков хотел брать на себя ответственность и отвечать на поставленные Шойгу вопросы - подростки 

косились друг на друга, и молчали. Тем не менее она сразу завладела вниманием аудитории, и парням в 

итоге стало интересно. 

Юлия Шойгу: «Нам очень хотелось приехать в Татарстан не в связи с какими-нибудь трагическими 

событиями, а по хорошему мирному поводу» Фото: Ирина Ерохина 

«Как правило, наша работа вызывает широкий общественный резонанс, когда уже что-то случается, - 

рассказала Шойгу корреспонденту БИЗНЕС Online". - И говорить интересно о проблемах, связанных с 

культурой безопасности, довольно сложно. На самом деле это очень важная тема и должно стать 

неотъемлемым атрибутом современного человека. Часто люди, которые оказываются на месте 

происшествия, теряются и не знают, что делать». 

Подобные уроки безопасности проводились сегодня более чем в 40 школах Казани. Акция прошла в рамках 

конференции психологической службы МЧС России и съезда психологов силовых структур. «С Казанью нас 

многое связано, к сожалению нам пришлось поработать в условиях чрезвычайных ситуаций, говорит Шойгу. 

- Мы участвовали в ликвидации последствий затопления корабля Булгария", работали после 

авиакатастрофы, а последнее крупное событие, в котором наши специалисты принимали участие - это 

пожар в торговом центре Адмирал". А нам очень хотелось приехать в Татарстан не в связи с какими-нибудь 

трагическими событиями, а по хорошему мирному поводу». 

Шойгу оказалась довольна проведенным уроком. «Тут такой возраст, вроде в начале года они еще дети, а 

уже к концу года на линейке стоят настоящие мужчины с басом в голосе, - делилась она впечатлениями с 

работниками училища. - До сих пор не могу понять, когда этот момент наступает. Мой сын вот тоже за 

короткий срок на 20 сантиметров вымахал». 

СЛАВУТСКИЙ В РОЛИ ГЕНЕРАЛИССИМУСА И ВЫСТРЕЛЫ 31 ДЕСАНТНОЙ БРИГАДЫ ВДВ 

А пока Юлия Сергеевна вела урок, у входа в Казанское суворовское училище задолго до начала открытия 

памятника суворовцу собрались родители и родственники 80 курсантов первого курса. В непогоду им 

предстояло получить из рук президента РТ Рустама Минниханова и начальника штаба, замкомандующего 
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войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Евгения Устинова заветные алые погоны 

суворовцев. 

«Наш в четвертом взводе», - обронила мама одного из курсантов при появлении первых воспитанников, 

которые уже получили форму и, по всей видимости, не виделись с родными некоторое время. 

Бронзовый памятник суворовцу у входа в училище выполнила московская студия военных художников 

имени Митрофана Грекова . Памятник, открытый под барабанную дробь Миннихановым, Устиновым, 

ветераном Великой отечественной войны, выпускником училища Александром Шахназаровым, отсылает к 

финальным эпизодам культового фильма «Офицеры». Вручать алые погоны курсантам первых курсов 

отныне будут около скульптуры. 

Памятник суворовцу, открытый под барабанную дробь Миннихановым, Устиновым и Шахназаровым, 

отсылает к финальным эпизодам культового фильма «Офицеры» Фото: Ирина Ерохина 

Устинов зачитал короткое послание министра обороны РФ Сергея Шойгу курсантам, в котором говорилось о 

том, что суворовские училища стали основой национальной системы образования и воспитания патриотов 

родины, с детства посвящающим себя военной жизни. После прочтения клятвы суворовцем из уст всех 

заметно вымокших, но довольных воспитанников прозвучало троекратное: «Клянемся!» Минниханов 

поздравил новых воспитанников с праздником - и попросил равняться на выпускников училища. А среди них 

8 Героев России, более 50 генералов, 17 академиков. Президент РТ осмотрел музей и учебные классы 

училища, где поинтересовался у педагогов, могут ли они определить склонность воспитанника? «Это 

определяется, учитывается желание и предлагается целый диапазон военных заведений», - сказал 

президенту один из преподавателей. 

«Самая большая трагедия в том, что родители хотят ребенка врачом сделать, а он инженером хочет быть, - 

рассуждал Минниханов о важности профориентации. - Где-то с девятого класса уже надо понимать, куда он 

дальше пойдет». 

Праздник продолжилось торжественной линейкой на плацу суворовского училища, где собрались все его 

воспитанники - их около 600. «Здесь становятся мужчинами и патриотами своего Отечества, здесь вы 

делаете первый шаг в военной карьере», - сказал Устинов. Если на открытии памятника и вручении погон 

VIP`ы укрывались под зонтами, то на плацу их ждал более комфортный навес. 

Курсантам продемонстрировали работу кинологической службы МЧС - глядя на это чиновники и военные 

стали скучать и посматривать на часы. Но вздрогнуть всех заставила стрельба бойцов группы 

спецназначения 31 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады и выступление актера казанского 

театра им. Качалова Ильи Славутского в роли генералиссимуса российских сухопутных и морских сил 

Александра Суворова. После чего для всех воспитанников суворовского училища прозвучал первый звонок 

нового учебного года. 
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Новое здание Международной школы Казани по ул. Мавлютова для учеников с 5 по 8 классы общей 

площадью 26 тыс. кв. м. рассчитано на 450 учеников Фото: president.tatarstan.ru 

«КАКОЕ ЗДАНИЕ СДЕЛАЛИ - И КОЛХОЗНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО!» 

Однако эпицентром событий праздничного дня стало открытие другого учебного заведения, где предстоит 

подрастать детям если не высшей элиты, то по крайней мере, весьма обеспеченных родителей. На 

открытие нового корпуса Международной школы Казани Минниханов приехал в сопровождении мэра 

Казани Ильсура Метшина . Президент, который судя по его Instagram, побывал в школе еще накануне, 

серьезно внимал рассказам директора Нияза Гафиятуллина и сделал-таки замечание. Долго разглядывая 

вид из окон школы, президент заключил: «Какое здание сделали, и колхозное благоустройство!». 

Действительно, за окном корпуса средних классов был совсем не парковый вид... 

В школе, где 38 ребятам из средних классов сегодня добавились 184 младших школьника, преподают 

порядка 30 иностранцев из США, Великобритании, Канады и Южной Африки. «Международная школа 

отличается, в первую очередь, языком обучения, наличием в ней учителей-иностранцев и учеников-

иностранцев, - заметил Гафиятуллин. Однако сразу добавил: - Мы - не школа для углубленного изучения 

языка, это просто инструмент доступа к глобальной информации». 

Новое здание по ул. Мавлютова для учеников с 5 по 8 классы общей площадью 26 тыс. кв. м. рассчитано на 

450 учеников. Состоит оно из трех блоков: академический, где будут учиться дети, творческий, где 

школьники отдохнуть от учебы в арт-студии или театре, а также спортивный с бассейном, тренажерным 

залом и баскетбольной площадкой. Каждый отдельный блок здания соединен переходом со стеклянной 

крышей, который будет служить прогулочной и рекреационной зоной. Визитная карточка международной 

школы - собственный «зимний сад» с растениями из разных частей света. Особенно интересен дизайн 

интерьера школы в стиле модерн: яркие стены, шахматные полы и зигзагообразные скамейки. Все это, как 

и в двух других зданиях, спроектировала международная компания Fielding Nair International. 

За чей счет строили? Журналистов рьяно уверяли в том, что это не бюджетные деньги, но от «денежных» 

вопросов стремились уходить. Директор школы порекомендовал корреспонденту «БИЗНЕС Online» 

обращаться с этим вопросом в минстрой. Тем временем приглашенный на сцену вместе с Метшиным и 

Гафиятуллиным Минниханов шепнул что-то на ухо ведущей - и она пригласила представителя инвестора. 

Им оказался экс-предправления «Ак Барс» Банка, а ныне помощник президента РТ Роберт Миннегалиев, 

представлялвший АО «Связьинвестнефтехим» - выступать почетный гость не стал, однако гордо постоял 

на сцене. К слову - обучение в школе стоит 700 тысяч рублей в год, сообщил Гафиятуллин. И никаких 

скидок и льгот не предусмотрено. 

Обучение в школе стоит 700 тысяч рублей в год. И никаких скидок и льгот не предусмотреноФото: 

president.tatarstan.ru 



  

495  

Группа «Интегрум» 

 

 

«Шесть лет тому назад Рустам Нургалиевич принял решение, и мы впервые прилетели в Нью-Йорк, 

выбирая самую лучшую компанию, которая сможет спроектировать, и вот это мечта реализовалась», - 

ударился в воспоминания Метшин. «Это было нашей огромной мечтой - построить лучшую школу, - говорил 

со сцены Минниханов. - Незначительные замечания были, мы еще приведем в порядок, чтобы и 

благоустройство было достойное. Эта школа должна быть лучшей в нашей стране и по внешнему виду, и 

по содержанию». Минниханов заметил, что республика продолжит оказывать поддержку школе и в 

ближайшее время должно завершиться строительство дома для учителей школы. После чего на сцену с 

колокольчиками вышли первоклассница и ее старший товарищ, чтобы дать первый звонок. 

В кулуарах было заметно, что учиться в школе будут явно непростые дети: в холле ждали гендиректор 

«Бахетле» Муслима Латыпова , председатель совета директоров ТК «Эфир» Андрей Григорьев и немало 

чиновников из казанской мэрии. Метшин тоже пришел в школу не только как мэр города. После окончания 

торжественной части Метшина ждали жена Гульнара с сыном, который будет учиться в этой школе, и с 

дочерью. А первый звонок прозвучал в исполнении Раяны Миннегалиевой и Тимофея Леонова - сына главы 

минспорта РТ Владимира Леонова . 

Примечательна история возникновения международной школы, путь, который привел школу к дислокации 

на ул. Мавлютова, был долог и тернист. Напомним, ранее здесь располагался строительный лицей № 54, 

который ежегодно выпускал порядка 200 специалистов в строительной отрасли. Однако уже в апреле 2013 

года у здания бывшего лицея стал вырисовываться новый статус: исполкому Казани совместно с 

министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ поручили начать создание центра спортивно-

патриотической и допризывной подготовки молодежи. К этому времени всех детей «раскидали» по разным 

учреждениям, а педагогов и мастеров поставили перед выбором: либо увольняйтесь, либо - идите вслед за 

своими учениками. Но и это оказалось не последней остановкой: в конце 2013 года, когда в зданиях 

бывшего лицея уже был практически завершен капитальный ремонт, появилась новая идея, и уже в 

сентябре 2014 года в стенах бывшего лицея открылась международная школа. А через год на ул. 

Федосеевская появился второй корпус школы - также для начальных классов. Так что нынешнее открытие - 

это уже третье по счету расширение. 

Фото: president.tatarstan.ru 

«МЫ НУЖДАЕМСЯ В ВАШИХ ЗНАНИЯХ, И ВЫ - НАШЕ БУДУЩЕЕ, Я ВАС ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ» 

А у «Чаши» сегодня собрали всех первокурсников столицы. По всей видимости, место дислокации 

студенческого праздника в этом году выбрано не только ради шикарных снимков на фоне «Казана» и его 

статуй, но и для экономии на декорациях, которые остались с Дня республики - их так и не разобрали с 30 

августа. Около 5 тыс. человек стояли под зонтиками на зеленой, но слегка подтопленной дождем травке. На 

подходах к сцене каждое из высших заведений подготовило некую презентацию. Самой заметной стала 

объемная фигура «Я студент КФУ», на фоне которой с удовольствием фотографировались не только 
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учащиеся в главном ВУЗе Казани. Молодежь из Энергоуниверситета отличилась театральной 

инсталляцией. ИУЭП готовил на полевой кухне и раздавал бесплатно всем желающим гречку и чак-чак. 

Здесь же можно было записаться в волонтеры Чемпионата мира по футболу-2018. На сцене зажигали 

музыканты из группы с характерным названием «Прогульщики», а ведущие, воспользовавшись моментом, 

пытались пускать «волны» из зонтов. Конечно, дождь подпортил праздник - многие студенты, 

«отметившись», шли в обратном от «Казана» направлении, даже не дождавшись ни официальных 

поздравлений, ни обещанного рэпера T-Killah. 

Ближе к 11 часам у сцены появился президент РТ Рустам Минниханов в окружении мэра Казани Ильсура 

Метшина, ректора КФУ Ильшата Гафурова и целой плеяды ректоров ВУЗов Казани. Также можно было 

видеть двух кандидатов в депутаты Госдумы РФ от РТ - Марата Бариева и Ильдара Гильмутдинова . 

Рустам Нургалиевич по традиции много фотографировал, выкладывая фото в Instagram. 

На подходах к сцене каждое из высших заведений подготовило некую презентацию. Самой заметной стала 

объемная фигура «Я студент КФУ»Фото: Ирина Ерохина 

«Хаерле кон, исемнесез, кадерле дуслар, уважаемые первокурсники, родители, преподаватели, уважаемые 

наши ректора, я искренне всех вас поздравляю с началом учебного года, с днем знаний, желаю вам 

успехов, чтобы все у вас сложилось и получилось, - начал свою короткую речь президент РТ. - Мы гордимся 

нашей республикой, нашей столицей. В последние годы было много сделано в социальном плане, в плане 

развития нашей экономики, и самое главное - преображается наша высшая школа. Мы гордимся нашими 

университетами, мы уверены, что те знания и специальности, которые вы получите в наших высших 

учебных заведениях, они придадут вам высокую конкурентность. В Стратегии-2030, которую мы 

определили для себя приоритетом, главное - это человеческий капитал. Мы нуждаемся в ваших знаниях, и 

вы - наше будущее, я вас всех поздравляю, байрам белен!», - поздравил президент Минниханов 

студентов. 

Поприветствовав таких образом новоявленных студентов, президент быстро удалился: у него в этот день 

напряженнейший рабочий график, его ждут и в Набережных Челнах. А вот ректоры вскоре вернулись на 

мокрую зеленую травку. Они выстроились на сцене, причем практически все украсили себя шарфами в 

цветах родного ВУЗа. Плечом к плечу встали ректоры КНИТУ (КАИ) Альберт Гильмутдинов , КНИТУ (КХТИ) 

Герман Дьяконов , КГМУ - Алексей Созинов , КГЭУ Эдвард Абдуллазянов , КГАСУ Рашид Низамов и многие 

другие. От их имени первокурсников поздравил ректор КФУ и председатель совета ректоров РТ Ильшат 

Гафуров . 

«Мы второй год подряд проводим совместные Дни знаний, когда собираются первокурсники всех ВУЗов, 

тем самым мы хотим продемонстрировать нашу общность и наше объединение», - сказал Гафуров. «У вас 

впереди достаточно хорошая, надеюсь, плодотворная бурная творческая жизнь, мы бы хотели, чтобы вы 

подружились, независимо от того, где вы учитесь. В Казани сегодня представители всех регионов РФ, 



  

497  

Группа «Интегрум» 

 

 

огромное количество иностранных студентов - более 8 тысяч, это целая большая дружная семья. И мы бы 

хотели, чтобы эта ваша студенческая семья осталась с вами на всю жизнь. Дерзайте, трудитесь, 

занимайтесь спортом и творчеством. Спасибо вам, что выбрали Казань местом своей учебы!» - сказал 

Гафуров в своем поздравлении. 

«БЫЛИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ, НЕ СТАВ СТУДЕНТОМ» 

После этих слов главы ВУЗов дружной стайкой проследовали в шатер за сценой, где им был накрыт 

праздничный фуршет. И судя по характерному звону стеклянной посуды, поздравляли они друг друга не 

только бутербродами и канапе. 

Корреспондентам «БИЗНЕС Online» удалось побеседовать с представителями высшей школы столицы. 

Они с удовольствием вспоминали свои 1 сентября - кто в школе, кто в институте и давали напутствия 

новому поколению «грызунов» гранита науки. Так, Рашид Низамов , ректор КГАСУ, признался, что до сих 

пор 1 сентября для него волнительный праздник. «Я уже довольно немолодой человек, но каждый день 1 

сентября какое-то волнение испытываю, с того дня, когда шел в школу первоклассником, - рассказал он. - 

Каждый раз я говорю всевышнему спасибо, что я работаю ректором и имею возможность наслаждаться 

общением со студентами. К нам пришли замечательные ребята, с ними интересно жить и общаться, 

наверное, поэтому я так хорошо выгляжу!». Говоря о современном образовании, Низамов заметил, что «в 

90-х годах общество погрязло в болоте псевдо-образования, но сегодня мы от этого уходим, количество 

вузов снижается». «В последнее время улучшилась школьная подготовка - с лучшими знаниями к нам 

приходят. Но все равно я понимаю, что в советское время многих из тех, кто сейчас учится, не были бы в 

университете, советское образование все равно было лучшим. Но мы выправляемся, идем вверх», - 

считает Назамов. Ректор КГЭУ Эдвард Адуллазянов так и не смог вспомнить свой 1 сентября, объяснив, 

что раньше они проводились в другом формате - линейка и все. «Сейчас все по-другому - в нашем 

университете День знаний отмечается - супер, наверняка, он запомнится сегодняшним студентам», - 

обещал ректор. 

Фото: Ирина Ерохина 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров , напротив, хорошо помнит свой первый день в университете. «Я помню 

огромную радость, что попал в Казанский государственный университет на факультет физики. Когда я 

поступал был огромный конкурс, и были переживания по поводу того, что можно вернуться домой, не став 

студентом. Была огромная радость, в первый же день заселялись в общежитие, подружился с ребятами с 

разных регионов, никто никого не знал. А потом с осторожностью перешагивал двери института физики», - 

вспоминал ректор главного ВУЗа РТ. Нынешним студентам он пожелал взять от альма-матер все 

возможные знания, но надеяться на себя. «Многое зависит от желания и трудолюбия. Сегодня очень 

быстро меняется жизнь и нужно успевать ориентироваться в этих изменениях. Переходить от одной 

профессии к другой. Сегодня в Казани очень много возможностей, используйте их. Но не забывайте, что 
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студенческие годы никогда не вернутся, и четыре года пролетят как одно мгновение», - рекомендовал 

ректор. 

Руководитель института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев вспомнил свое 1 

сентября - «всего-то 43 года назад». «Было солнечная погода, мы были на сковородке", выступал ректор. 

Университет был для нас храмом науки, к нему трепетное было отношение. Стоял и сейчас стоит памятник 

Ленину, который живее всех живых. Помню, как сегодня, как будто и не прошло 43 года!», - говорит 

Ниргалиев. 

У «Чаши» сегодня собрали всех первокурсников столицыФото: Ирина Ерохина 

«Это было страшно вспомнить как давно, 39 школа, ранец, школьная форма, букет астр в руках и 

ощущение, что вступаешь в новый этап жизни, интересный и волнующий», - делится декан факультета 

промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ (КХТИ) Андрей Тузиков . Сегодняшним 

первокурсникам он пожелал никогда не сомневаться в пользе знаний: «Есть вещи, которые человек берет с 

собой, если есть прочные знания, это на всю жизнь». 

Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов хорошо помнит, пошел в институт. «Незабываемый момент 

перехода из одного состояния в другое. Вчера был школьником, и вдруг ощущаешь себя во взрослой жизни, 

несешь ответственность». Сегодняшним «первашам» он посоветовал не терять ни секунды времени, 

наполнить свою жизнь учебой, наукой и общественной деятельностью. «Сейчас колоссальные горизонты 

открываются в любой сфере», - сказал проректор. Олег Платонов , Наталья Голобурдова , Иван Скрябин , 

Елена Никонова 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.monavista.ru/news/1969485/ 

01.09.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Они родились в Сентябре 

Башар Хафез Аль-Асад Сирийский государственный и политический деятель, президент Сирии (с 17 июля 

2000 года), верховный главнокомандующий вооруженных сил Сирии. Родился 11 сентября в Дамаске. Сын 

предыдущего президента Сирии Хафеза Асада. Утверждался президентом на безальтернативных выборах 

в 2000 и 2007 годах, а 3 июня 2014 года переизбран президентом на первых альтернативных выборах с 

официальным результатом 88,7% голосов. Выборы 2014 года проходили в условиях гражданской войны и 

http://kazan.monavista.ru/news/1969485/
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бойкотировались оппозицией. Результаты не были признаны государствами, поддерживающими 

вооруженную сирийскую оппозицию. 

Бриан Жубер Французский спортсмен, фигурист-одиночник. Родился 20 сентября 1984 года в Пуатье 

(Франция). 

Чемпион мира (2007), трехкратный чемпион Европы (2004, 2007, 2009), победитель финала гран-при (2005), 

семикратный чемпион Франции (2003-2008, 2011). 

Бейонсе Американская певица в стиле R&B, музыкальный продюсер, актриса, танцовщица и модель. 

Родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне (США). Получила широкую известность и популярность в конце 

1990-х годов, будучи солисткой женской R&B группы Destiny's Child. 

Владимир Меньшов Российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1984), народный артист РСФСР (1989). Родился 17 сентября 1939 года в Баку. Лауреат премии 

«Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит» и 

Государственной премии СССР (1981). В качестве режиссера известен также по картинам «Розыгрыш», 

«Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и др. Председатель общественного совета по 

проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы (2015). 

Луиджи Гальвани Итальянский врач, анатом, физиолог и физик. Родился 9 сентября 1737 года в Болонье 

(Италия). Один из основателей электрофизиологии и учения об электричестве, основоположник 

экспериментальной электрофизиологии. Первым исследовал электрические явления при мышечном 

сокращении («животное электричество»). Обнаружил возникновение разности потенциалов при контакте 

разных видов металла и электролита. 

Киану Чарльз Ривз Канадский и американский актер, кинопродюсер, кинорежиссер и музыкант (бас- 

гитарист, бэк-вокалист). Родился 2 сентября 1964 года в Бейруте (Ливан). Наиболее известен своими 

ролями в таких кинокартинах, как «Матрица», «Джон Уик», «Скорость», «На гребне волны», «Адвокат 

дьявола», «Короли улиц», «Невероятные приключения Билла и Теда», «Константин: Повелитель тьмы», 

«Джонни-мнемоник». Работал с известными кинорежиссерами: Стивен Фрирз («Опасные связи», Гас Ван 

Сент («Мой личный штат Айдахо»), Фрэнсис Форд Коппола («Дракула») и Бернардо Бертолуччи 

(«Маленький Будда»). 31 января 2005 года Киану Ривз получил звезду на Голливудской аллее славы. 

Пинк Американская певица, актриса, автор и исполнитель собственных песен. Настоящее имя - Алиша Бет 

Мур. Родилась 8 сентября 1979 года в Дойлстауне (США). Первый альбом вышел в свет в 2000 году под 

названием Can't Take Me Home. Он принес сумасшедшую популярность и известность. Всего на счету Пинк 

шесть альбомов: Can't Take Me Home, Missundaztood, Try This, I'm Not Dead, Funhouse, Greatest Hits... So 

Far!!! Пинк имеет множество музыкальных наград и премий. Является одной из самых популярных 

современных певиц XX и XXI века. 
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Александр Бутлеров Родился 3 сентября (15 сентября) 1828 года в Чистополе (Татарстан). Русский химик, 

создатель теории химического строения органических веществ, родоначальник «бутлеровской школы» 

русских химиков, ученый-пчеловод и лепидоптеролог, общественный деятель, ректор Императорского 

Казанского университета в 1860-1863 годах. 

Здвард Радзинский Советский и российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий. Автор 

популярных книг по истории России. Родился 23 сентября 1936 года в Москве. Сценарист фильмов «Улица 

Ньютона, дом 1», «День солнца и дождя», «Еще раз про любовь», «Чудный характер», «Каждый вечер в 

одиннадцать», «Ольга Сергеевна», «Москва, любовь моя». 

Ирен Жолио-Кюри Французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии (совместно с Фредериком 

Жолио,1935г.). Родилась 12 сентября 1897 года в Париже. Занималась и радиобиологией. Старшая дочь 

Марии Склодовской-Кюри и Пьера Кюри, жена Фредерика Жолио-Кюри. В ее честь назван кратер на 

Венере. 

Мигель Де Сервантес Сааведра Родился предположительно 29 сентября 1547 года в Алькала-де-Энарес 

(Испания Всемирно известный испанский писатель. Прежде всего, известен как автор одно из величайших 

произведений мировой литературы - романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 

01.09.2016 
Эхо, Баку (Азербайджан) 

97 лет назад был учрежден Бакинский государственный университет 

1 сентября 1919 года парламент Азербайджанской Демократической Республики принял решение о 

создании в Баку университета и утвердил его Устав. 

Университет начал свою деятельность с 2 факультетов – историко-филологического и медицинского, 44 

педагогов и 1094 студентов. Первым ректором университета был выдающийся ученый, профессор 

Казанского университета, знаменитый хирург В.И.Разумовский. В 1920-30 гг. ведущими преподавателями 

университета были великие азербайджанские писатели Абдулрагим бек Ахвердиев и Таги Шахбази, 

знаменитые профессора-востоковеды П.К.Жузе и А.О.Маковельский, профессор-правовед А.О.Мишель, 

знаменитый профессор-математик Л.Г.Лопатинский, ученый-химик Мохсунбей Ханларов и другие 

знаменитые ученые. В этот период для чтения лекций в университет были приглашены академики 

Н.Я.Марр, В.В.Бартольд, академик Восточной Академии Наук Фуадбек Кюпрюллюзаде и другие 

выдающиеся ученые. Наш знаменитый соотечественник, лауреат Нобелевской премии Л.Д.Ландау и многие 
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другие известные личности, а также представители национальной интеллигенции 30-х гг. получили 

образование в нашем университете. 

Следует отметить особые заслуги ученых университета в создании в 1945 году Академии наук 

Азербайджана. Большинство действующих в Азербайджане высших учебных заведений, в том числе 

Азербайджанский медицинский университет, Азербайджанский государственный экономический 

университет, Азербайджанский государственный педагогический университет и другие, были созданы на 

базе Бакинского государственного университета. 

Университет, являющийся флагманом науки и образования в Азербайджане, обладающий богатым 

историческим прошлым, сегодня является признанным в мире центром науки и образования. 

Университет во все времена был в Азербайджане центром прогрессивных мыслей и идей. Здесь получили 

образование сотни известных ученых, интеллигентов, выдающихся личностей, такие, как 

общенациональный лидер азербайджанского народа, всемирно известный политик Гейдар Алиев, а также 

Юсиф Мамедалиев, Абдулла Гараев, Захид Халилов, Мамед Ариф Дадашзаде, Лев Ландау, Меджид 

Расулов, Мир Джалал Пашаев, Ашраф Гусейнов, Али Гулиев, Алисохбет Сумбатзаде, Гасым Гюль, Худу 

Мамедов, Аида Имангулиева и другие. 
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Бакинскому государственному университету - 97 
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Рустам Минниханов: «Трагедия - когда родители ребенка врачом видят, 

а он инженером хочет» 

День знаний в Казани: урок от Юлии Шойгу, «лучшая в стране школа» за 700 тыс. рублей в год и откровения 

ректоров на фоне чаши «Казана» 

http://azertag.az/ru/xeber/Bakinskomu_gosudarstvennomu_universitetu___97-988884
http://www.1news.az/society/20160902021849549.html
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Череда событий с участием VIP-персон включала сегодня всю линейку образования: от школ до вузов. 

После открытия поистине шикарной международной школы для 222 счастливчиков президент РТ Рустам 

Минниханов сорвал покровы с памятника у Суворовского училища, а затем у чаши «Казана» поздравил 

студентов. Каким помнят свое 1 сентября Ильшат Гафуров, Рашит Низамов, Эдвард Абдуллазянов и 

другие, - в репортаже «БИЗНЕС Online». 

Сегодня курсанты Суворовского училища получили из рук Рустама Минниханова и Евгения Устинова 

заветные алые погоны суворовцев Фото: Ирина Ерохина 

ЮЛИЯ ШОЙГУ: «НАМ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ПРИЕХАТЬ В КАЗАНЬ ПО ХОРОШЕМУ МИРНОМУ ПОВОДУ» 

Меры предосторожности, которые в это утро устроили силовые структуры перед суворовским училищем, 

понравились далеко не всем казанцам. Перекрыли улицу Толстого на подъеме с Подлужной, и многим 

автолюбителям, в чьих машинах можно было заметить школьников в парадной форме с цветами, пришлось 

выбирать другой путь. «Хоть бы предупредили заранее, что перекрывать будете, что за неуважение к 

людям, - возмущался один из них, реагируя на неумолимые действия гаишников. - На линейку же 

опаздываем!» 

Урок безопасности в Казанском суворовском училище начался без опоздания. В отличие от обычных 

классов, где перед появлением учителя наверняка стоял бы гул, в 8-м «суворовском» царила полная 

тишина. Ученики смирно сидели за огромным конференц-столом. И, естественно, при появлении взрослых 

автоматически поднялись со своих мест. 

«Здравствуйте, меня зовут Юлия Сергеевна, я являюсь руководителем психологической службы МЧС 

России», - представилась дочь министра обороны России Юлия Шойгу . Впрочем, без школьного казуса не 

обошлось: многие дети оказались без авторучки, чтобы отмечать правильные ответы. Поначалу мало кто из 

мальчиков хотел брать на себя ответственность и отвечать на поставленные Шойгу вопросы - подростки 

косились друг на друга, и молчали. Тем не менее она сразу завладела вниманием аудитории, и парням в 

итоге стало интересно. 

Юлия Шойгу: «Нам очень хотелось приехать в Татарстан не в связи с какими-нибудь трагическими 

событиями, а по хорошему мирному поводу» Фото: Ирина Ерохина 

«Как правило, наша работа вызывает широкий общественный резонанс, когда уже что-то случается, - 

рассказала Шойгу корреспонденту БИЗНЕС Online". - И говорить интересно о проблемах, связанных с 

культурой безопасности, довольно сложно. На самом деле это очень важная тема и должно стать 

неотъемлемым атрибутом современного человека. Часто люди, которые оказываются на месте 

происшествия, теряются и не знают, что делать». 

Подобные уроки безопасности проводились сегодня более чем в 40 школах Казани. Акция прошла в рамках 

конференции психологической службы МЧС России и съезда психологов силовых структур. «С Казанью нас 
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многое связано, к сожалению нам пришлось поработать в условиях чрезвычайных ситуаций, говорит Шойгу. 

- Мы участвовали в ликвидации последствий затопления корабля Булгария", работали после 

авиакатастрофы, а последнее крупное событие, в котором наши специалисты принимали участие - это 

пожар в торговом центре Адмирал". А нам очень хотелось приехать в Татарстан не в связи с какими-нибудь 

трагическими событиями, а по хорошему мирному поводу». 

Шойгу оказалась довольна проведенным уроком. «Тут такой возраст, вроде в начале года они еще дети, а 

уже к концу года на линейке стоят настоящие мужчины с басом в голосе, - делилась она впечатлениями с 

работниками училища. - До сих пор не могу понять, когда этот момент наступает. Мой сын вот тоже за 

короткий срок на 20 сантиметров вымахал». 

СЛАВУТСКИЙ В РОЛИ ГЕНЕРАЛИССИМУСА И ВЫСТРЕЛЫ 31 ДЕСАНТНОЙ БРИГАДЫ ВДВ 

А пока Юлия Сергеевна вела урок, у входа в Казанское суворовское училище задолго до начала открытия 

памятника суворовцу собрались родители и родственники 80 курсантов первого курса. В непогоду им 

предстояло получить из рук президента РТ Рустама Минниханова и начальника штаба, замкомандующего 

войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Евгения Устинова заветные алые погоны 

суворовцев. 

«Наш в четвертом взводе», - обронила мама одного из курсантов при появлении первых воспитанников, 

которые уже получили форму и, по всей видимости, не виделись с родными некоторое время. 

Бронзовый памятник суворовцу у входа в училище выполнила московская студия военных художников 

имени Митрофана Грекова . Памятник, открытый под барабанную дробь Миннихановым, Устиновым, 

ветераном Великой отечественной войны, выпускником училища Александром Шахназаровым, отсылает к 

финальным эпизодам культового фильма «Офицеры». Вручать алые погоны курсантам первых курсов 

отныне будут около скульптуры. 

Памятник суворовцу, открытый под барабанную дробь Миннихановым, Устиновым и Шахназаровым, 

отсылает к финальным эпизодам культового фильма «Офицеры» Фото: Ирина Ерохина 

Устинов зачитал короткое послание министра обороны РФ Сергея Шойгу курсантам, в котором говорилось о 

том, что суворовские училища стали основой национальной системы образования и воспитания патриотов 

родины, с детства посвящающим себя военной жизни. После прочтения клятвы суворовцем из уст всех 

заметно вымокших, но довольных воспитанников прозвучало троекратное: «Клянемся!» Минниханов 

поздравил новых воспитанников с праздником - и попросил равняться на выпускников училища. А среди них 

8 Героев России, более 50 генералов, 17 академиков. Президент РТ осмотрел музей и учебные классы 

училища, где поинтересовался у педагогов, могут ли они определить склонность воспитанника? «Это 

определяется, учитывается желание и предлагается целый диапазон военных заведений», - сказал 

президенту один из преподавателей. 
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«Самая большая трагедия в том, что родители хотят ребенка врачом сделать, а он инженером хочет быть, - 

рассуждал Минниханов о важности профориентации. - Где-то с девятого класса уже надо понимать, куда он 

дальше пойдет». 

Праздник продолжилось торжественной линейкой на плацу суворовского училища, где собрались все его 

воспитанники - их около 600. «Здесь становятся мужчинами и патриотами своего Отечества, здесь вы 

делаете первый шаг в военной карьере», - сказал Устинов. Если на открытии памятника и вручении погон 

VIP`ы укрывались под зонтами, то на плацу их ждал более комфортный навес. 

Курсантам продемонстрировали работу кинологической службы МЧС - глядя на это чиновники и военные 

стали скучать и посматривать на часы. Но вздрогнуть всех заставила стрельба бойцов группы 

спецназначения 31 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады и выступление актера казанского 

театра им. Качалова Ильи Славутского в роли генералиссимуса российских сухопутных и морских сил 

Александра Суворова. После чего для всех воспитанников суворовского училища прозвучал первый звонок 

нового учебного года. 

Новое здание Международной школы Казани по ул. Мавлютова для учеников с 5 по 8 классы общей 

площадью 26 тыс. кв. м. рассчитано на 450 учеников Фото: president.tatarstan.ru 

«КАКОЕ ЗДАНИЕ СДЕЛАЛИ - И КОЛХОЗНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО!» 

Однако эпицентром событий праздничного дня стало открытие другого учебного заведения, где предстоит 

подрастать детям если не высшей элиты, то по крайней мере, весьма обеспеченных родителей. На 

открытие нового корпуса Международной школы Казани Минниханов приехал в сопровождении мэра 

Казани Ильсура Метшина . Президент, который судя по его Instagram, побывал в школе еще накануне, 

серьезно внимал рассказам директора Нияза Гафиятуллина и сделал-таки замечание. Долго разглядывая 

вид из окон школы, президент заключил: «Какое здание сделали, и колхозное благоустройство!». 

Действительно, за окном корпуса средних классов был совсем не парковый вид... 

В школе, где 38 ребятам из средних классов сегодня добавились 184 младших школьника, преподают 

порядка 30 иностранцев из США, Великобритании, Канады и Южной Африки. «Международная школа 

отличается, в первую очередь, языком обучения, наличием в ней учителей-иностранцев и учеников-

иностранцев, - заметил Гафиятуллин. Однако сразу добавил: - Мы - не школа для углубленного изучения 

языка, это просто инструмент доступа к глобальной информации». 

Новое здание по ул. Мавлютова для учеников с 5 по 8 классы общей площадью 26 тыс. кв. м. рассчитано на 

450 учеников. Состоит оно из трех блоков: академический, где будут учиться дети, творческий, где 

школьники отдохнуть от учебы в арт-студии или театре, а также спортивный с бассейном, тренажерным 

залом и баскетбольной площадкой. Каждый отдельный блок здания соединен переходом со стеклянной 

крышей, который будет служить прогулочной и рекреационной зоной. Визитная карточка международной 
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школы - собственный «зимний сад» с растениями из разных частей света. Особенно интересен дизайн 

интерьера школы в стиле модерн: яркие стены, шахматные полы и зигзагообразные скамейки. Все это, как 

и в двух других зданиях, спроектировала международная компания Fielding Nair International. 

За чей счет строили? Журналистов рьяно уверяли в том, что это не бюджетные деньги, но от «денежных» 

вопросов стремились уходить. Директор школы порекомендовал корреспонденту «БИЗНЕС Online» 

обращаться с этим вопросом в минстрой. Тем временем приглашенный на сцену вместе с Метшиным и 

Гафиятуллиным Минниханов шепнул что-то на ухо ведущей - и она пригласила представителя инвестора. 

Им оказался экс-предправления «Ак Барс» Банка, а ныне помощник президента РТ Роберт Миннегалиев, 

представлялвший АО «Связьинвестнефтехим» - выступать почетный гость не стал, однако гордо постоял 

на сцене. К слову - обучение в школе стоит 700 тысяч рублей в год, сообщил Гафиятуллин. И никаких 

скидок и льгот не предусмотрено. 

Обучение в школе стоит 700 тысяч рублей в год. И никаких скидок и льгот не предусмотреноФото: 

president.tatarstan.ru 

«Шесть лет тому назад Рустам Нургалиевич принял решение, и мы впервые прилетели в Нью-Йорк, 

выбирая самую лучшую компанию, которая сможет спроектировать, и вот это мечта реализовалась», - 

ударился в воспоминания Метшин. «Это было нашей огромной мечтой - построить лучшую школу, - говорил 

со сцены Минниханов. - Незначительные замечания были, мы еще приведем в порядок, чтобы и 

благоустройство было достойное. Эта школа должна быть лучшей в нашей стране и по внешнему виду, и 

по содержанию». Минниханов заметил, что республика продолжит оказывать поддержку школе и в 

ближайшее время должно завершиться строительство дома для учителей школы. После чего на сцену с 

колокольчиками вышли первоклассница и ее старший товарищ, чтобы дать первый звонок. 

В кулуарах было заметно, что учиться в школе будут явно непростые дети: в холле ждали гендиректор 

«Бахетле» Муслима Латыпова , председатель совета директоров ТК «Эфир» Андрей Григорьев и немало 

чиновников из казанской мэрии. Метшин тоже пришел в школу не только как мэр города. После окончания 

торжественной части Метшина ждали жена Гульнара с сыном, который будет учиться в этой школе, и с 

дочерью. А первый звонок прозвучал в исполнении Раяны Миннегалиевой и Тимофея Леонова - сына главы 

минспорта РТ Владимира Леонова . 

Примечательна история возникновения международной школы, путь, который привел школу к дислокации 

на ул. Мавлютова, был долог и тернист. Напомним, ранее здесь располагался строительный лицей № 54, 

который ежегодно выпускал порядка 200 специалистов в строительной отрасли. Однако уже в апреле 2013 

года у здания бывшего лицея стал вырисовываться новый статус: исполкому Казани совместно с 

министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ поручили начать создание центра спортивно-

патриотической и допризывной подготовки молодежи. К этому времени всех детей «раскидали» по разным 

учреждениям, а педагогов и мастеров поставили перед выбором: либо увольняйтесь, либо - идите вслед за 
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своими учениками. Но и это оказалось не последней остановкой: в конце 2013 года, когда в зданиях 

бывшего лицея уже был практически завершен капитальный ремонт, появилась новая идея, и уже в 

сентябре 2014 года в стенах бывшего лицея открылась международная школа. А через год на ул. 

Федосеевская появился второй корпус школы - также для начальных классов. Так что нынешнее открытие - 

это уже третье по счету расширение. 

Фото: president.tatarstan.ru 

«МЫ НУЖДАЕМСЯ В ВАШИХ ЗНАНИЯХ, И ВЫ - НАШЕ БУДУЩЕЕ, Я ВАС ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ» 

А у «Чаши» сегодня собрали всех первокурсников столицы. По всей видимости, место дислокации 

студенческого праздника в этом году выбрано не только ради шикарных снимков на фоне «Казана» и его 

статуй, но и для экономии на декорациях, которые остались с Дня республики - их так и не разобрали с 30 

августа. Около 5 тыс. человек стояли под зонтиками на зеленой, но слегка подтопленной дождем травке. На 

подходах к сцене каждое из высших заведений подготовило некую презентацию. Самой заметной стала 

объемная фигура «Я студент КФУ», на фоне которой с удовольствием фотографировались не только 

учащиеся в главном ВУЗе Казани. Молодежь из Энергоуниверситета отличилась театральной 

инсталляцией. ИУЭП готовил на полевой кухне и раздавал бесплатно всем желающим гречку и чак-чак. 

Здесь же можно было записаться в волонтеры Чемпионата мира по футболу-2018. На сцене зажигали 

музыканты из группы с характерным названием «Прогульщики», а ведущие, воспользовавшись моментом, 

пытались пускать «волны» из зонтов. Конечно, дождь подпортил праздник - многие студенты, 

«отметившись», шли в обратном от «Казана» направлении, даже не дождавшись ни официальных 

поздравлений, ни обещанного рэпера T-Killah. 

Ближе к 11 часам у сцены появился президент РТ Рустам Минниханов в окружении мэра Казани Ильсура 

Метшина, ректора КФУ Ильшата Гафурова и целой плеяды ректоров ВУЗов Казани. Также можно было 

видеть двух кандидатов в депутаты Госдумы РФ от РТ - Марата Бариева и Ильдара Гильмутдинова . 

Рустам Нургалиевич по традиции много фотографировал, выкладывая фото в Instagram. 

На подходах к сцене каждое из высших заведений подготовило некую презентацию. Самой заметной стала 

объемная фигура «Я студент КФУ»Фото: Ирина Ерохина 

«Хаерле кон, исемнесез, кадерле дуслар, уважаемые первокурсники, родители, преподаватели, уважаемые 

наши ректора, я искренне всех вас поздравляю с началом учебного года, с днем знаний, желаю вам 

успехов, чтобы все у вас сложилось и получилось, - начал свою короткую речь президент РТ. - Мы гордимся 

нашей республикой, нашей столицей. В последние годы было много сделано в социальном плане, в плане 

развития нашей экономики, и самое главное - преображается наша высшая школа. Мы гордимся нашими 

университетами, мы уверены, что те знания и специальности, которые вы получите в наших высших 

учебных заведениях, они придадут вам высокую конкурентность. В Стратегии-2030, которую мы 

определили для себя приоритетом, главное - это человеческий капитал. Мы нуждаемся в ваших знаниях, и 
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вы - наше будущее, я вас всех поздравляю, байрам белен!», - поздравил президент Минниханов 

студентов. 

Поприветствовав таких образом новоявленных студентов, президент быстро удалился: у него в этот день 

напряженнейший рабочий график, его ждут и в Набережных Челнах. А вот ректоры вскоре вернулись на 

мокрую зеленую травку. Они выстроились на сцене, причем практически все украсили себя шарфами в 

цветах родного ВУЗа. Плечом к плечу встали ректоры КНИТУ (КАИ) Альберт Гильмутдинов , КНИТУ (КХТИ) 

Герман Дьяконов , КГМУ - Алексей Созинов , КГЭУ Эдвард Абдуллазянов , КГАСУ Рашид Низамов и многие 

другие. От их имени первокурсников поздравил ректор КФУ и председатель совета ректоров РТ Ильшат 

Гафуров . 

«Мы второй год подряд проводим совместные Дни знаний, когда собираются первокурсники всех ВУЗов, 

тем самым мы хотим продемонстрировать нашу общность и наше объединение», - сказал Гафуров. «У вас 

впереди достаточно хорошая, надеюсь, плодотворная бурная творческая жизнь, мы бы хотели, чтобы вы 

подружились, независимо от того, где вы учитесь. В Казани сегодня представители всех регионов РФ, 

огромное количество иностранных студентов - более 8 тысяч, это целая большая дружная семья. И мы бы 

хотели, чтобы эта ваша студенческая семья осталась с вами на всю жизнь. Дерзайте, трудитесь, 

занимайтесь спортом и творчеством. Спасибо вам, что выбрали Казань местом своей учебы!» - сказал 

Гафуров в своем поздравлении. 

«БЫЛИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ, НЕ СТАВ СТУДЕНТОМ» 

После этих слов главы ВУЗов дружной стайкой проследовали в шатер за сценой, где им был накрыт 

праздничный фуршет. И судя по характерному звону стеклянной посуды, поздравляли они друг друга не 

только бутербродами и канапе. 

Корреспондентам «БИЗНЕС Online» удалось побеседовать с представителями высшей школы столицы. 

Они с удовольствием вспоминали свои 1 сентября - кто в школе, кто в институте и давали напутствия 

новому поколению «грызунов» гранита науки. Так, Рашид Низамов , ректор КГАСУ, признался, что до сих 

пор 1 сентября для него волнительный праздник. «Я уже довольно немолодой человек, но каждый день 1 

сентября какое-то волнение испытываю, с того дня, когда шел в школу первоклассником, - рассказал он. - 

Каждый раз я говорю всевышнему спасибо, что я работаю ректором и имею возможность наслаждаться 

общением со студентами. К нам пришли замечательные ребята, с ними интересно жить и общаться, 

наверное, поэтому я так хорошо выгляжу!». Говоря о современном образовании, Низамов заметил, что «в 

90-х годах общество погрязло в болоте псевдо-образования, но сегодня мы от этого уходим, количество 

вузов снижается». «В последнее время улучшилась школьная подготовка - с лучшими знаниями к нам 

приходят. Но все равно я понимаю, что в советское время многих из тех, кто сейчас учится, не были бы в 

университете, советское образование все равно было лучшим. Но мы выправляемся, идем вверх», - 

считает Назамов. Ректор КГЭУ Эдвард Адуллазянов так и не смог вспомнить свой 1 сентября, объяснив, 
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что раньше они проводились в другом формате - линейка и все. «Сейчас все по-другому - в нашем 

университете День знаний отмечается - супер, наверняка, он запомнится сегодняшним студентам», - 

обещал ректор. 

Фото: Ирина Ерохина 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров , напротив, хорошо помнит свой первый день в университете. «Я помню 

огромную радость, что попал в Казанский государственный университет на факультет физики. Когда я 

поступал был огромный конкурс, и были переживания по поводу того, что можно вернуться домой, не став 

студентом. Была огромная радость, в первый же день заселялись в общежитие, подружился с ребятами с 

разных регионов, никто никого не знал. А потом с осторожностью перешагивал двери института физики», - 

вспоминал ректор главного ВУЗа РТ. Нынешним студентам он пожелал взять от альма-матер все 

возможные знания, но надеяться на себя. «Многое зависит от желания и трудолюбия. Сегодня очень 

быстро меняется жизнь и нужно успевать ориентироваться в этих изменениях. Переходить от одной 

профессии к другой. Сегодня в Казани очень много возможностей, используйте их. Но не забывайте, что 

студенческие годы никогда не вернутся, и четыре года пролетят как одно мгновение», - рекомендовал 

ректор. 

Руководитель института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев вспомнил свое 1 

сентября - «всего-то 43 года назад». «Было солнечная погода, мы были на сковородке", выступал ректор. 

Университет был для нас храмом науки, к нему трепетное было отношение. Стоял и сейчас стоит памятник 

Ленину, который живее всех живых. Помню, как сегодня, как будто и не прошло 43 года!», - говорит 

Ниргалиев. 

У «Чаши» сегодня собрали всех первокурсников столицыФото: Ирина Ерохина 

«Это было страшно вспомнить как давно, 39 школа, ранец, школьная форма, букет астр в руках и 

ощущение, что вступаешь в новый этап жизни, интересный и волнующий», - делится декан факультета 

промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ (КХТИ) Андрей Тузиков . Сегодняшним 

первокурсникам он пожелал никогда не сомневаться в пользе знаний: «Есть вещи, которые человек берет с 

собой, если есть прочные знания, это на всю жизнь». 

Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов хорошо помнит, пошел в институт. «Незабываемый момент 

перехода из одного состояния в другое. Вчера был школьником, и вдруг ощущаешь себя во взрослой жизни, 

несешь ответственность». Сегодняшним «первашам» он посоветовал не терять ни секунды времени, 

наполнить свою жизнь учебой, наукой и общественной деятельностью. «Сейчас колоссальные горизонты 

открываются в любой сфере», - сказал проректор. 

Олег Платонов , Наталья Голобурдова , Иван Скрябин , Елена Никонова 
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Олег Платонов Наталья Голобурдова Иван Скрябин Елена Никонова 

http://kazan.yodda.ru/news/rustam_minnihanov_tragediya_kogda_roditeli_rebenka/1334503/ 

01.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани прошел Межвузовский День знаний 

Новый учебный год для первокурсников начался на площадке возле Центра семьи «Казан», куда их 

приехал поздравить президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Ради студенческого праздника в ЗАГСе сегодня утром даже отменили регистрацию браков: начало 

церемоний перенесли с 9:30 на 12:00. Для первокурсников газон украсили объемными буквами «Я студент 

КФУ», установили огромную парту, но из-за дождливой погоды фотозоны интереса ни у кого не вызвали. 

Очереди были сосредоточены у ларьков с кофе. 

На общегородской День Знаний собрались около 20 тысяч первокурсников из пятнадцати ВУЗов Казани. 

Первый раз они пришли 1 сентября без цветов и многие впервые оказались далеко от дома и родных. 

Лилия переехала в Казань из Ульяновска, у девушки два поколения медиков, поэтому она решила 

продолжить традицию и поступила в КГМУ. 

- Расписание лекций уже видели, и все будет довольно интенсивно - по 4-5 пар в день. Правда, мы 

надеемся, что первая неделя окажется втягивающей и не очень напряженной, - делится первокурсница 

Лилия Вафина. 

Массовый День Знаний для студентов проводят второй год подряд, в прошлом первокурсников собирали на 

стадионе «Казань Арена». Такие же праздники сегодня устроили в Набережных Челнах, Нижнекамске и 

Елабуге. Эти города с поздравлениями подключились к Казани по видеосвязи. 

- Очень здорово, чтобы с первого дня наши студенты чувствовали себя одной командой. Поскольку Казань 

это город студенчества, спорта, молодежи, то очень здорово, что сегодня мы можем организовывать на 

наших лучших концертных площадках праздник для всех учащихся, - говорит заместитель министра 

образования и науки Татарстана Лариса Сулима. 

Собеседница поделилась, что в этом году в ВУЗах Татарстана будут учиться около 165 тысяч человек, из 

них первокурсников - 16,8 тысяч. Именно студенты являются будущим республики. Тем человеческим 

капиталом, на который делают ставку создатели «Стратегии-2030». Об этом говорил и президент 

Татарстана Рустам Минниханов, который лично пришел поздравить молодых людей с началом нового 

учебного года. 

http://kazan.yodda.ru/news/rustam_minnihanov_tragediya_kogda_roditeli_rebenka/1334503/
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- Мы гордимся нашей республикой, нашей столицей. За последние годы очень много сделано в социальном 

плане, развития экономики и самое главное, у нас преобразуется наша высшая школа. Мы гордимся нашим 

университетами, уверены, что те знания и специальности, которые вы получите в наших высших учебных 

заведениях, придадут вам высокую конкурентность. А в Стратегии 2030, которую мы определили для себя 

приоритетом, главное - это человеческий капитал. Мы нуждаемся в ваших знаниях, и вы наше будущее, - 

сказал Рустам Минниханов. 

Сегодня у студентов лекций не будет, пройдут только установочные занятия. Ну, а уже завтра они 

разбредутся по аудиториям и научным лабораториям для свершения новых открытий. 

Читайте также: Дочь Шойгу научила школьников Казани спасать жизни 

Авторы: Ксения Жаркова, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения Жаркова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/stolitsa/46550-v-kazani-proshel-mezhvuzovskij-den-znanij 

01.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В казанском музее Боратынского откроется выставка, посвященная 

Пушкину 

Экспонаты представили Нацмузей РТ, московский и петербургский музеи Пушкина (Москва), музей В. А. 

Тропинина (Москва) и Научная библиотека КФУ. 

Предметы выставки посвящены казанскому эпизоду жизни и творчества Александра Пушкина. Среди 

раритетов можно обнаружить автографы Евгения Боратынского, портреты Пушкина и Боратынского, 

написанные при жизни, а также портреты казанского поэта-романтика Гавриила Каменева, казанского 

губернатора Ираклия Боратынского и его супруги Анны Боратынской (Абамелек). Будут представлены 

мебель и предметы, приобретенные у казанского купца, а также загадочный «казанский» альбом с 

рисунками К. В. Барду, К. К. Гампельна, Л. Д. Крюкова, редкие издания и рукописи XVIII - начала XIX вв. 

Читайте также: Google и «Мосфильм» проведут в Казани онлайн-чтения «Мастера и Маргариты» 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/stolitsa/46550-v-kazani-proshel-mezhvuzovskij-den-znanij
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http://sntat.ru/kultura/46561-v-kazanskom-muzee-boratynskogo-otkroetsya-vystavka-posvyashchennaya-pushkinu 

01.09.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Золотой татарский язык 

Искренне уважаемый мной, более того, мой университетский учитель, известный ученый филолог-

тюрколог, академик Мирфатых Закиев несказанно удивил меня, заявив в одном из интервью, что 

историческое название «татары» препятствует развитию татарского народа. Крупнейший знаток татарского 

языка задается вопросом: почему? И отвечает: «Возьмите историю восточных народов, западных народов. 

Везде считают татар отсталым народом. И дети приходят из школы и говорят: не хочу быть татарином!» 

Мне странно это читать, ведь уровень татарской культуры настолько высок, что, живя в современном мире 

и имея возможность всесторонне изучать фольклор, литературу, музыку, религию, невозможно не 

понимать, насколько богат духовно наш народ. Да, в советские времена многие стыдились признавать свою 

национальность, даже имена меняли с татарских на русские и вместо Фарида появлялся Федя, вместо 

Альфии - Аля и так далее. Сегодня люди научились гордиться тем, что они татары, тем самым признавая 

свою нацию достойной играть важную роль во всемирной истории. Или все дело в названии, в слове 

«татарин»? Откуда такое самоуничижение? Не с Запада ли ветер дует? Ведь именно англосаксы, 

занимаясь изучением Китая, «нашли там тартар, наши же перевели это слово как «татар» (по ссылке М. 

Закиева). И татары, по их мнению, народы, которые отстали от всех народов, кочевники, неразвитые, а 

если перевести буквально - люди ада. Это слово китайцы применяли в отношении кочевников. Там о наших 

татарах нет ни одного слова». Далее ученый уточняет: «Мы - народ, образованный объединением 

казанских и булгарских племен. Его основу составляют кусаны, или кушаны, белые суны». При встрече я 

спросил Мирфатыха Закиевича: - Так мы все-таки кусаны, а не татары? 

Академик утвердительно кивнул мне. 

Я задумался: почему это утверждение так расстроило меня? Ну какая разница - татары, кусаны. Нет! Слово 

«татары» давно стало родным, узнаваемым во всем мире. Не одну сотню лет оно было основой 

культурного развития, дало название языку - одному из самых мелодичных в мире. 

В период учебы в Казанском университете (лет 50 назад) о «кусанах», в том числе и с Мирфатыхом 

Закиевичем, мы не говорили. Зато я узнал, что татарский язык был популярен в Императорском 

Казанском университете. Великий Лев Толстой изучал татарский язык и получил на экзамене «четверку». 

Наш земляк, татарский мурза Гавриил Державин блестяще владел татарским, собирал архив народных 

песен. Поэмы Екатерине Великой он подписывал словами «твой мурза». Губернатор Карелии и Тамбова, 

сенатор, первый министр юстиции Российской империи Державин не чурался своего татарского 

происхождения. Более того, Гавриил Романович подчеркивал, что он великий мурза своего народа и 

http://sntat.ru/kultura/46561-v-kazanskom-muzee-boratynskogo-otkroetsya-vystavka-posvyashchennaya-pushkinu
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России. Не могу не упомянуть легендарного героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова, 

который писал стихи о своем татарском происхождении. Имена можно перечислять бесконечно. 

А современную культуру разве не обогатили татары? Объявляя победительницу всемирного конкурса 

оперных певцов Аиду Гарифуллину из Казани, Плачидо Доминго сказал: «0f Tatarstan Aida Garifullina». Из 

Татарстана! Академик Роальд Сагдеев, татарин, - ученый с мировым именем, профессор, директор Центра 

«Восток- Запад» Университета штата Мэриленд (США), член наблюдательного совета международного 

Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Сегодня трудно представить науку без 

его трудов по физике плазмы. Перечислять можно и дальше. Впрочем, мне есть в чем поддержать 

Мирфатыха Закиевича. Говоря о необходимости развития татарского языка, он, безусловно, прав. 

Обучение на национальных языках уменьшилось в несколько раз, подчеркивает академик. Если в 1960 году 

выходило по 60 тысяч учебников в год, то сейчас около 7 тысяч, то есть меньше почти в 10 раз. 

Семимиллионный татарский народ, пожалуй, заслуживает более внимательного отношения к 

национальному образованию. Тем более, есть на что опереться а этом направлении. 

Стихотворение великого Тукая «Туган тел» («Родной язык») стало гимном татарского народа. Во время 

проведения торжественных мероприятий мы поем его стоя. После «Туган тел» Тукая, произведения 

громадной духовной силы, прогремело на вечные времена стихотворение великого Назара Наджми, 

башкирского народного поэта, в защиту татарского языка: Татарский язык Долинам Волги соприродный, 

Высокий, словно лунный лик, Ты не заезжий, не безродный, Татарский золотой язык. 

И храбрых предков ты достоин, И перед временем привык Не гнуться, как пред саблей воин, Татарский 

кованый язык! 

Веков приветливый наследник – Ты дружелюбен и теперь, Как та, что, повязав передник, Пред гостем 

открывает дверь. 

Умеешь выразить к тому же Ты мудрость зрелого чела И государственного мужа, И стихотворца, и посла. 

В степи на бешеном карьере И на страницах вещих книг Не изменял отцовской вере Ты, гордых всадников 

язык. 

И, словно тетива тугая, В пределы вечности сумел Ты вознести стихи Тукая, Как стаи оперенных стрел. 

И, чтоб славы быть в зените, Сквозь стены камер ты проник, Тюремщиками в Моабите Не перемолотый 

язык. 

Живи, все горести осиля, Неиссякаемый родник, Похожий на звезду Джалиля, Татарский золотой язык. 
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(Перевод Я. Козловского) И вот я думаю: как же жить без своего исторического имени «татарин» и без 

родного татарского языка, переименовав его «кусанским», а себя - «кусанином»? А как называть 

республику? 

Рашид Закиев, заслуженный работник культуры России. 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 

01.09.2016 
Известия Татарстана (Казань) 

«Надо приравнять нелегальную водку к наркотикам» 

Глава «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов - об алкогольном рынке в России 

«Татспиртпром» в 2016 году стал крупнейшим производителем водки в России. Как госкомпания захватила 

рынок, отказалась от «разливантов» и борется с контрафактом, РБК рассказал гендиректор 

«Татспиртпрома» Ирек Миннахметов 

«Мы могли зарабатывать по минимуму» 

— Последние годы производство крепкого алкоголя у крупнейших компаний и в целом по стране снижалось. 

Как объяснить то, что показатели «Татспиртпрома» росли, когда рынок падал? 

— Этому есть единственное объяснение — мы вышли за пределы Татарстана. До 2015 года мы 

присутствовали максимум в 15% торговых точек. Из топ-10 федеральных сетей наша продукция стояла 

только в «Магните». Сейчас у нас есть контракты практически со всеми крупнейшими федеральными 

сетями, мы заключили договоры со 150 дистрибьюторами по всей России. 

— Раньше «Татспиртпром» обеспечивал себе значительные объемы за счет контрактного розлива 

продукции для прежних лидеров рынка, которые теперь стали вашими конкурентами. Сколько сейчас в 

структуре производства приходится на свое и сколько — на коммерческий розлив? 

— По прошлому году было соотношение примерно 50 на 50. Но в этом году мы вынуждены были отказаться 

в пользу своего продукта от таких крупных «разливантов» (так в «Татспиртпроме» называют клиентов на 

контрактном розливе. — РБК), как «Синергия» и ряд других. Оставили только небольших клиентов, у 

которых нет своих заводов. Кстати, с Roust мы тоже прекратили отношения — для нас это был достаточно 

серьезный объем, но мы заменили его на свою продукцию. Причина простая — нехватка производственных 

мощностей, нехватка спирта на фоне нашего собственного роста. Roust и «Синергия» могут разливаться и 

на своих площадках, и они от этого глобально не пострадают. 
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— Почему они вообще разливали у вас? Они всегда говорили про недозагруженные собственные 

мощности. 

— Конечно, мы давали хорошие условия. Я юлить не буду. У нас как у государственного предприятия была 

мотивация делать больше даже при минимальной марже. То есть компания могла заработать на розливе 

рубль, и это нас устраивало, так как с каждой разлитой бутылки бюджет республики получит 40 руб. акциза. 

Сейчас у нас стратегия поменялась, мы стали ориентироваться на собственную продукцию. У Татарстана 

сейчас прекрасная репутация и имидж, люди знают, что здесь серьезный контроль за качеством продукции. 

— В конце прошлого года появились сообщения о заключении договора по розливу на «Татспиртпроме» 

продукции крупнейшего продавца дешевой водки компании «Статус Групп». Затем вы сообщили, что 

договор не заключен. Что это было? 

— Мы начинали переговоры с обсуждения того, какой объем для них мы можем производить. На этом мы и 

зашли в тупик. Тот объем, который они хотели, мы не могли им гарантировать. Плюс мы не смогли 

договориться по цене. 

Визитная карточка руководителя 

Ирек Заудатович Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. В 2003 году окончил Казанский 

государственный финансово-экономический институт, в 2008-м — юридический факультет Казанского 

государственного университета им. Ульянова-Ленина. 

С 2008 по 2010 год — депутат Казгордумы. 

С августа 2010 года по август 2012-го — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 

ОАО «Татспиртпром». 

В октябре 2012 года назначен руководителем Республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа». Возглавлял агентство до января 2015 года. 

С января 2015 года — генеральный директор ОАО «Татспиртпром». 

Является владельцем компаний ООО «Булгар», ООО «Чингисхан», ООО «Мегастройинвест», ООО 

«Технотрейд», ООО «Ханский двор», а также совладельцем ООО «Фининвест». 

Мастер спорта по автогонкам, двукратный чемпион России по автогонкам (ралли-кросс) в классе Д1 (2006 и 

2009 годы), серебряный призер чемпионата России по автогонкам в классе Д1 (2008 год). 

В совершенстве владеет английским языком. 

Женат, воспитывает дочь и сына. 
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Сын Миннахметова Заудата (Джаудата) Мидехатовича — генерального директора ГКУ «Фонд газификации 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан». 

Брат — Миннахметов Радик Заудатович, генеральный директор АО «Казань Арена». 

«Главный наш конкурент — это серый рынок» 

— С 2016 года «Татспиртпром» начал активно выходить в регионы. Сколько продукции сейчас вы 

реализуете за пределами Татарстана? 

— Мы уже вышли на цифру продаж за пределами республики примерно 500 тыс. дал в месяц. В сезон 

(высоким сезоном у производителей водки традиционно считаются осень и декабрь. — РБК) этот 

показатель будет расти. Для сравнения, в Татарстане в месяц мы продаем от 180 тыс. до 250 тыс. дал 

нашего продукта. В год в Татарстане реализуется порядка 3 млн дал наших крепких напитков. А сейчас мы 

планируем довести объем внешних продаж в российские регионы до двух третей нашего общего 

производства. 

— Вы вошли в топ-10 федеральных сетей с достаточно узким портфелем брендов. Но ведь сети любят 

широкую линейку. 

— Готов поспорить. Широкая линейка стоит широких денег. То есть они, может, и любят, когда у 

поставщика много позиций, но есть и наше видение ситуации. Если ты делаешь фокус на 15 брендов, 

значит, не сконцентрируешься ни на одном из них. Три-четыре бренда у нас сейчас идут «паровозом». Мы 

сконцентрировались на них. С ними мы предлагаем наш прочий ассортимент — кому-то бальзам, кому-то 

вино, вермут, шампанское. Иногда мы идем навстречу некоторым сетям, мы делаем для них СТМ 

(собственные торговые марки сетей. — РБК). 

— Один из ваших лидеров продаж — водка «Русская валюта», которую сейчас можно встретить во многих 

регионах. Я лично видел ее в далеком от Казани Мурманске по 190 руб. за бутылку 0,5 л, при том что 

стоимость экономбрендов компаний-конкурентов начинается от 250 руб. Каким образом вы держите столь 

низкую цену с учетом акцизов и логистики? 

— Попробую объяснить. Например, у нас есть продукт, которым мы торгуем по 275 руб. за 0,5 л, — водка 

«Граф Ledoff». Рекламироваться мы нигде не можем — только на полке. Если мы хотим повысить наши 

продажи с полки, мы ставим эту водку по 220 руб. Конечно, экономики именно в этот период нет, но в 

горячие продажи мы повышаем уходимость с полки в десятки раз. То есть если до акции продавалось 10 

бутылок, во время акции продавалось 100 бутылок. После окончания акции продажи составляют по 30 

бутылок. 

По 190 руб. за 0,5 л мы продавать не можем. Если вы видели такие цены на полке, значит, эту акцию мы 

делаем совместно с ретейлером, который на это время тоже отказывается от маржи, чтобы «всколыхнуть 
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полку» или избавиться от остатков. К тому же наличие на полке товара, который дешевле, чем у 

конкурентов, стимулирует рост продаж в других категориях. 

— Ваши конкуренты утверждают, что вы получаете конкурентное преимущество за счет того, что 

республика возвращает вам в виде дотаций половину уплаченного в региональный бюджет акциза. Так ли 

это? 

— Республика нас, наоборот, нагружает. Простой пример. Один ипподром, который «Татспиртпром» 

построил, генерит для нас убытков 100 млн руб. в год. Ипподромы как таковые не бывают прибыльными. В 

Свияжске мы отреставрировали туристический объект — конный двор. Там инвестиции были почти под 250 

млн руб. И «Татспиртпром» участвует во множестве социальных проектов. Конечно же, мы зарабатываем 

неплохо на татарстанском рынке. Но у наших конкурентов нет таких социальных нагрузок, которые есть у 

нас. 

— Специфика татарстанского рынка еще и в том, что в отличие от других городов-миллионников, где среди 

самых популярных водок — и местные марки, и федеральные бренды, в Казани, по данным Nielsen, все 

лидирующие позиции занимают продукты «Татспиртпрома». Откуда такая лояльность? 

— В любом магазине Татарстана представлены все ведущие федеральные бренды, не только мы. Никакого 

административного ресурса не хватит, чтобы обеспечить нам 80% объема продаж на рынке Татарстана при 

таком выборе. Но здесь люди доверяют нам и в большинстве случаев выбирают именно нашу продукцию. 

Можете спросить директора любого магазина и ресторана. В соседних Удмуртии и Башкортостане тоже 

отдают предпочтение своей региональной продукции. 

— Однако у ФАС несколько лет назад возникали сомнения в том, что дело исключительно в лояльности 

местных потребителей. Антимонопольщики говорили о наличии в Татарстане административных барьеров 

для конкурентов «Татспиртпрома». 

— Главный наш конкурент и в Татарстане, и в других регионах — это серый рынок. Даже у нас в республике 

при довольно жестком контроле он составляет около 20% объема. 

«Ни один алкомаркет не выживет в республике без нашей продукции» 

— Откуда приходит нелегальный алкоголь в Татарстан, где все предприятия отрасли принадлежат 

государству? 

— Спирт ты в гараже не произведешь. Чтобы нелегальную водку сделать, нужно прежде всего купить спирт. 

Есть медицинские компании, есть парфюмеры, которые спирт делают, который ЕГАИС не проходит. 3 млн 

дал спирта официально покупают парфюмеры — из них можно сделать 8 млн дал водки. Такого объема 

потребления парфюмерии представить невозможно. И, конечно, под видом парфюмерии производятся все 

эти лосьоны и фанфурики. До сих пор все эти «настойки боярышника» можно найти в Татарстане. И я 
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недавно был в Перми, зашел в пять аптек, везде эти жидкости продаются: «Лосьон хлебный» и т.п. Они 

конкурируют с крупнейшими белыми компаниями, продавая продукции на уровне 10 млн дал в год. Бюджет 

теряет 20 млрд руб. только в виде акциза плюс НДС. Законы надо серьезно усиливать, штрафы повышать 

стократно, наказывать уголовно. 

— За последний год у «Татспиртпрома» росли не только продажи, но и собственная розничная сеть. 

Сколько у вас сейчас магазинов? 

— Если вы сейчас выйдете на улицу и спросите: где находится магазин «Арыш мае», никто не будет 

уточнять, что именно вы ищете. Этой сети более 17 лет, и любой житель знает, что там продается водка 

прямо с завода. В прошлом году в сети были 81 магазин и 190 отделов, сейчас под вывеской «Арыш мае» 

1017 точек по Республике Татарстан. Наших собственных точек где-то 350. Мы взяли модель 

франчайзинга, которая позволила обеспечить столь бурный рост. За счет собственной розницы мы 

контролируем 12% алкогольного рынка региона. 

— При таком бурном развитии через франчайзинг как вы можете быть уверены, что партнеры будут 

продавать только вашу легальную продукцию? 

— У нас правила игры очень жесткие. Есть люди, которые по любому сигналу приезжают в магазин 

партнеров и проверяют. Если подтверждается, что там происходило то, о чем вы говорите, этот магазин 

больше никогда не будет торговать нашей продукцией. А ни один алкомаркет не выживет в республике без 

нашей продукции. 

«От этого хлеба никто не готов отказываться» 

— На самом высоком уровне говорят о возможном изменении схемы распределения акцизных денег. 

Предлагается распределять деньги исходя не из производства, а из объема розничных продаж. В этом 

случае доходы бюджета Татарстана, очевидно, упадут. Что думаете о подобных предложениях? 

— Я, как житель Татарстана, конечно же, против, чтобы республика лишилась 4–5 млрд руб. При бюджете 

200 млрд лишиться таких денег — это достаточно существенно. С другой стороны, мы, как «Татспиртпром», 

ничего не потеряем в этом случае — как развивались, так и будем. Будем генерить больше прибыли уже 

нашим акционерам. Больше комментировать нечего. Конечно же, если бы я жил в Москве, я бы сказал: 

давайте быстрее, потому что Москва и Московская область потребляет 17 млн дал алкоголя в год. Там 34 

млрд руб. только в виде акцизов от потребления получит бюджет Москвы. Он составляет около полутора 

триллионов, то есть эти доходы составят ноль с чем-то процентов, а у нас это более серьезные цифры. Мы 

второй налогоплательщик в казну республики после «Татнефти». 

— С начала 2016 года заработала система электронного учета алкоголя ЕГАИС в рознице и опте. Было 

множество опасений, что это все не будет работать. Как вы оцениваете эффект программы? 
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— Я был первым, кто говорил, что надо внедрять ЕГАИС, когда еще все были против. И Татарстан стал 

первой тестовой площадкой системы. Я понимал, что внедрение потребует от участников рынка 

инвестиций, но все должно быть однозначно — если ты хочешь заниматься этим бизнесом, ты должен 

подчиняться общим правилам. Как мы видим, ЕГАИС внедрился, все купили это оборудование, потому что 

от этого хлеба никто не готов отказываться. 

— Другая популярная сегодня тема — это введение в том или ином виде госмонополии на алкоголь. 

— Еще никогда в жизни ни один железный занавес или монополия ни к чему хорошему не приводили. Я не 

представляю, как можно закрыть ведущие компании и сказать: перестаньте производить спирт, а покупайте 

спирт у этой компании. Вы представляете, есть мировой бренд виски, коньяка, и им скажут сейчас: 

закрывай свои долины, мы сейчас место определили, земля у нас пустует, мы сейчас там будем 

виноградник растить, все будете брать там. Это невозможно. Это потеря качества, потеря запатентованных 

торговых марок. 

— Перед выборами такое можно услышать от политиков. 

— Если только для народа это хотят говорить. Нужно идти с лозунгом: я посажу всех бутлегеров, уничтожу 

серый рынок, введу стократные штрафы и так далее. 

— То есть не госмонополия, а ужесточение ответственности? 

— Конечно. Я думаю, надо приравнять нелегальную водку к наркотикам. Ввести такую же ответственность 

за торговлю. Хранишь фуру нелегальной водки — уголовная ответственность. Ты же не для себя 

нелегальную водку хранишь? Для продажи. Фуру, «Газель», пять ящиков. 

— «Татспиртпром» недавно прошел процедуру перелицензирования. Учитывая объемы производства и 

известную дотошность проверяющих из РАР, насколько все прошло безболезненно и без претензий? 

— Без претензий, мне кажется, никогда ничего не пройдет. У нас был ряд нарушений, нам пришлось их 

устранять, и мы прошли лицензирование со второго раза. 

«Производство вина будем удваивать» 

— В этом году «Татспиртпром» приобрел долю в республиканском Татфондбанке. В чем смысл этих 

инвестиций? 

&mdash; Конечно, если вы меня спросите: хотел бы ты это купить? Я бы сказал: нет. Но наш учредитель — 

государство, оно приняло такое решение, у нас есть совет директоров, который решил поддержать банк и 

сделал нас одним из акционеров. 
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— Также в этом году стало известно, что структуры, близкие к правительству Татарстана, получили крупные 

площади виноградников в Крыму. Одним из учредителей компании «Наш Крым», которая участвует в 

проекте, были вы лично, но потом вышли из нее. Почему? 

— Я всю жизнь был в бизнесе, и до сих пор в нем нахожусь, и всегда рассматриваю разные проекты. Было 

предложено участие по этому проекту, я сначала согласился… 

— Предложило правительство Татарстана? 

— Нет. Это абсолютно частный проект. Конечно же, профильное министерство об этих проектах знает, 

поддерживает. Мы на уровне правительства Республику Крым достаточно серьезно поддерживаем по 

многим проектам. Сначала меня это зацепило, я решил вложиться, но потом, поняв, что это Крым, это 

далеко и у меня не контрольный пакет, я решил не вкладывать инвестиции. Увидел много рисков. 

— Политических или экономических? 

— Экономических прежде всего. Это все-таки сельское хозяйство. Когда мне сказали, что там могут быть 

морозы, виноград там дает первый пригодный для вина урожай через три года, хороший дает через пять-

семь лет, потом идет на убыль, и все это может на пятый год умереть, мой энтузиазм снизился. И Крым 

логистически не самый простой регион. 

— Но в структуре «Татспиртпрома» есть Казанский винный завод, и иметь собственную сырьевую базу 

было бы интересно. 

— Было бы неплохо. Но я не знаю ни одного спиртзавода, у которого были бы свои поля ржи. Вот в 

Армении завод «Арарат» — наши партнеры — у него нет своих виноградников для коньяка, они все 

покупают у жителей. 

— Казанский винный завод — направление, немножко стоящее в стороне от всего остального и бизнеса 

«Татспиртпрома». Каковы тут перспективы? 

— Просто сумасшедшие перспективы. Мы каждый год будем удваивать его производительность. Сейчас мы 

на уровне 400 тыс. дал в год, на следующий год хотим под миллион выйти, через год мы хотим сделать 2 

млн дал продукции. Это прежде всего коньяк. Причем под коньяк мы готовы будем привлекать 

«разливантов» на недозагруженные мощности. Винзавод позволяет выпускать ликеро-водочные изделия, 

бальзамы, вино, шампанское, вермут, коньяк. 

Наша справка 

ОАО «Татспиртпром» — крупнейшая алкогольная компания в Российской Федерации. Создано в 1997 году 

решением правительства Республики Татарстан. В 2004 году преобразовано из ГУП Республики Татарстан 

«ПО «Татспиртпром» в АО «Татспиртпром». 
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По данным 2015 года, на долю ОАО «Татспиртпром» приходилось 13% производства всей водки в РФ. 

В структуру компании входят два спиртовых завода, четыре ликеро-водочных завода и один винзавод. 

Ведущие бренды компании: водка «Ханская», водка Akdov, водка Graf Ledoff, водка Tundra, водка «Русская 

валюта», водка «Старая Казань», водка Sterva, водка «Голубое озеро», водка «Шерхан», водка 

«Снежница», виски Your Choice, аперитив Vento de Campo, шампанское Lidele, вино Vigrosso, бальзам 

«Бугульма». 

Компания реализует продукцию во всех регионах Российской Федерации. 

Продукция ОАО «Татспиртпром» экспортируется в Абхазию, Австрию, Азербайджан, Армению, Германию, 

Казахстан, Китай, Латвию, Таджикистан, Украину. 

ОАО «Татспиртпром» является вторым по размеру уплачиваемых налогов налогоплательщиком 

Республики Татарстан. 

Выручка в 2015 году составила 10,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,07 млрд руб. 

Денис Пузырев 

«РБК» 

назад: тем.карта, дайджест 

Денис Пузырев 

http://www.tatarnews.ru/articles/9100 

01.09.2016 
Полярный круг (Салехард. ЯНАО) (polkrug.ru) 

Больница на пять коек 

Стоит вспомнить и сказать спасибо первым врачам – тем, кто в суровых условиях прошлого лечил людей 

на Краю Земли. Они трудились на голом энтузиазме, веря в своё предназначение и помня о долге перед 

совестью и ямальцами. 

Сегодня здравоохранение региона – мощная отрасль, которая проникла в самые далёкие уголки Ямала. 

Врачи проводят уникальные операции, за выполнением которых ранее требовалось ехать в столицы, 

затратив немалые средства и нервы. Теперь многие виды лечения можно получить в первоклассно 

оснащённой Салехардской окружной клинической больнице. Медицинский персонал в работе по 

сохранению жизни и здоровья пациентов, шлифуя своё мастерство, использует новейшие разработки науки 

http://www.tatarnews.ru/articles/9100
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и техники. Медицина Салехарда выступает социальным лидером здравоохранения в регионе, продолжая 

историческую традицию, что началась в Обдорске-Салехарде в XIX веке. Я убеждён и думаю, что многие 

меня поддержат в этом: первые врачи, учителя, ветеринарные работники ямальского Севера конца XIX – 

первой половины XX веков давно заслужили свой персональный памятник. 

После тифа и оспы 

В прошлом, лет так 100 – 150 назад, на Севере за исцелением обращались к шаманам и использовали 

опыт народной медицины. Бал правили разные болезни среди аборигенного населения, которое жило в 

жутких условиях. Об этом писали в XVIII веке Григорий Новицкий, Василий Зуев, другие путешественники и 

ссыльные уже XIX века. По их данным, «население инородческое уменьшается от крайней нищеты и 

свирепствующих болезней – это тиф, оспа, сифилис, трахома, кожные заболевания, корь, скарлатина, 

чесотка, глистные и лёгочные заболевания». Тобольский краевед Александр Дунин-Горкавич писал в конце 

XIX века, что в силу условий, в которых живут инородцы, при отсутствии медицинской помощи и 

дезинфекционных средств, эпидемические болезни распространяются и производят сильные опустошения. 

Он отмечал, что инородцы охотно обращаются за врачебной помощью в Обдорск, а за её отсутствием идут 

к шаманам. 

В советское время, благодаря созданию качественной медицинской службы, резко увеличилась 

продолжительность жизни коренного населения. Но это будет потом... А тогда на Ямале свирепствовала 

скарлатина, больных иногда отправляли на лечение в Тобольск. Для обследования положения дел в 

Обдорск и Берёзов направляют помощника тобольского губернатора Гинца, который на упряжках объехал 

огромную территорию. По итогам увиденного он написал письмо о необходимости дополнительных больниц 

и расширении действующих в Тобольске. Письмо чиновники прочли, наложили визу и – под сукно! Средств, 

мол, на лечение не имеется. 

Записка императору 

Но тобольский губернатор, которому предстояло отвечать перед императором, пишет в Министерство 

внутренних дел и просит отпустить средства, живописуя бедственное положение инородцев. Финансы дают 

после личного вмешательства Николая I. 

В конце пятидесятых годов XIX века Обской Север инспектировал врач – стряпчий Титов. Он обследовал 

состояние здоровья инородцев и подал записку о распространении сифилиса, трахомы, лепры, паршы и 

других болезней. Началась бюрократическая волокита чиновников, только стряпчий оказался настырным – 

записка дошла до императора, и он принял меры! В 1863 году на Тобольский Север командирован из свиты 

Его Величества генерал Сколков. Он представил Александру II докладную о бедственном положении 

инородцев, для которых «следовало бы обратить внимание на медицинское обслуживание». Император 

докладную направил в Сибирский комитет, переписка между ним и департаментами империи мало что 

изменила. А императора взорвали революционеры… 
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Первые врачи 

Тем не менее, действовавшие на Севере врачи, рядовые государственные чиновники, путешественники, 

служители церкви, омские и тобольские губернаторы решали проблему медицинского обслуживания 

населения Обдории. 

Со второй половины XIX века деятельность врачей здесь становится всё более постоянной. Они 

фактически совершают чудеса спасения, выполняя ежедневный гражданский подвиг, как это видится из дня 

сегодняшнего. Скромные герои тех времён считали, как и герои нашего времени, что это просто работа – 

долг, исполнение которого выше всего, даже жизни! 

Среди первых врачей Обдорска XIX века – специалисты с университетским(!) дипломом, они могли 

остаться в центре, но выбрали службу на Краю Земли. К примеру, Иосиф Барический окончил Московский 

университет в степени лекаря и работал обдорским разъездным врачом. Израиль Есель Ицкович 

Зальмунин после окончания Казанского университета трудился в Обдорске врачом и акушером. В 1891 

году он переписал жителей села, их оказалось 876 человек. Мужчин и женщин почти поровну, русских 

имелось около 400 человек и почти 300 человек – коми-зырян. Его труд на Севере отмечен в записках 

сосланного в Обдорск студента Виктора Бартенева, с которым они были дружны. 

Врач Георгий Нейбкарт окончил Дерптский университет (Эстония) и защитил диссертацию на степень 

доктора медицины. После работы в Обдорске был переведён в Ялуторовск. Работали в Обдорске Павел 

Маршалов, Василий Поддьяков, награждённый за безупречную службу на Крайнем Севере орденом 

Святого Станислава и медалью 300-летия Дома Романовых. 

Население Обдорского региона обслуживали Кирилл Колокольников, с работой которого связано 

прекращение свирепствовавшей в Берёзовском крае эпидемии тифа, лечили людей Ефим Питерцев, Иван 

Трофимов – он был награждён денежной премией за прекращение холеры на Обском Севере. 

Повивальными бабками – акушерками и родовспоможеницами – в Обдорске трудились Анна Красноярова, 

Евгения Бисерова, Павла Растягаева. Врачи Обдорска обслуживали население огромного края с 

минимальным наборам лекарственных средств и хирургических инструментов, добираясь до стойбищ 

ненцев и ханты на вёсельных лодках и оленьих упряжках. 

В 1889 году тобольский губернатор Владимир Тройницкий предписал создать Обдорское отделение 

Берёзовской инородческой больницы, и только в 1895 году в доме князя Ивана Тайшина была открыта 

первая постоянная больница на пять коек. Работал в ней ротный фельдшер Алексей Васильев. В Обдорск 

он был определён после Омской фельдшерской школы в 1899 году, где проработал более 20 лет. Сегодня 

он вполне заслужил памятной именной доски на здании окружной клинической больницы, которая началась 

как раз с той медицинской избы Обдорска. Вместе с ним с 1907 по 1909 годы врачом работал Николай 

Щеглов. А затем, до 1918 года, врачей в селе не имелось. 
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В доме Тайшина 

В 1917 году случилась в России революция, после неё и всех военных потрясений советская власть 

создаёт социальные институты там, где их не было. Одной из важнейших составляющих культурной 

революции в регионе стало образование с 1926 года государственной бесплатной медицины для населения 

Обского Севера. 

После освобождения Обдорска от белых и ликвидации мятежа 1921 года в селе устанавливается мирная 

жизнь. В апреле 1920-го образован Обдорский здравотдел, который возглавил Александр Богословов, он 

работал здесь с 1918 по 1922 годы. В докладной записке в Обдорский ревком он предлагал ряд мер по 

развитию медицины в регионе. В то время на весь Обдорский район действовала одна больница, где он и 

работал, будучи ещё и заведующим Обдорским райздравом. Как удавалось везде успевать, представить 

трудно! Ведь после революции, гражданской войны, мятежей в Обдорске не то что лекарств, аптек в 

принципе не имелось, не было перевязочного материала, но раз люди обращались в больницу, их лечили! 

Александра Богословова сменил уроженец Нижнего Новгорода Арсений Шубинский. Он прибыл в сентябре 

1923-го и работал главным врачом больницы Обдорска до 1929 года. При нём больничка, что помещалась 

в доме Тайшина, расширена до 15 коек, построен «заразный» – тифозный инфекционный барак на 20 коек. 

В то же время по решению тюменских властей Обдорскую больницу решили укомплектовать 

специалистами. Вместе с Арсением Шубинским в Обдорск прибыли фельдшер и заведующий аптекой 

Вячеслав Бубнов – уроженец Уфимской губернии, санитар Григорий Дайков – уроженец Олонецкой 

губернии, кухарка Анна Осипова из Калужской губернии, фельдшер-акушер Ефим Каясинников из села 

Демьянское, Ксения Парамонова из Берёзова, сестра милосердия Феодосья Черепанова из Обдорска, 

которая выучилась на медицинских курсах Тобольска и вернулась домой. (ГА ЯНАО.ф.5, оп.1, д.69.с78-79). 

В 1926 году в Обдорскую больницу была направлена первый зубной врач Алевтина Тимофеева. 

Им всем на момент прибытия в Обдорск не было и 30 лет. Молодые люди горели жаждой преобразования 

мира, и у них получилось! Их врачебные традиции живут среди ровесников XXI века. 

Амбулатория кадров 

В 1926 – 1928 годах издан ряд распоряжений Правительства РСФСР и Уральского облсовета о финансовых 

мерах по закреплению медицинских кадров на ямальском Севере, что помогло привлечь сюда медицинских 

работников. Начало целенаправленной работы по развитию медицины в регионе дало результат: уже в 

конце 1929 года на территории Обдорского района – две больницы на 30 коек, пять фельдшерских пунктов. 

По рекомендации Бюро по образованию Ямало-Ненецкого округа 10 августа 1931 года в Обдорске 

развёрнута медико-санитарная лаборатория с двумя отделениями и Пастеровской станцией. Летом 1930 

года начато строительство Обдорского консервного завода, при нём были построены амбулатория и 

переселенческая больница. Амбулатория консервного комбината проработала до конца прошлого века. Её 
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главный врач Владимир Мартынюк сегодня – председатель салехардской Городской думы и заместитель 

главного врача СОКБ. В конце 1920 – начале 1930 годов построили первый больничный городок, где теперь 

стоит здание нашей редакции. А дальнейшее развитие медицины Обдорска связано с образованием в 1930 

году Ямало-Ненецкого округа, но это – отдельная история. 
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Элита Татарстана (Казань) 

Татарстан - Турция: совместные проекты 

Количество компаний, созданных с турецким капиталом в Татарстане, составляет 290. Функционируют 

девять турецких заводов, шесть из которых расположены в особой экономической зоне «Алабуга». Это 

предприятия по выпуску автокомпонентов, листового стекла и зеркал, деревянной мебели, ПВХ-труб для 

сферы ЖКХ, санитарно-гигиенической бумажной продукции. Турецкие инвестиции, в первую очередь, 

направлены в такие отрасли, как деревообрабатывающая промышленность, автомобильная 

промышленность, легкая промышленность, строительство. До ноября прошлого года 26% всех зарубежных 

инвестиций в РТ составляли турецкие. Число турецких граждан, постоянно проживающих в Татарстане, 

составляет примерно 1000 человек. С другой стороны, в Татарстане временно проживает 3-4 тысячи 

граждан Турции, большая часть из которых приехала для работы в турецких компаниях. 

Основная продукция, поставляемая Татарстаном в Турцию, - нефть и нефтепродукты (каучук 

синтетический, изделия из пластмассы, органические химические соединения, продукты неорганической 

химии, синтетические моющие средства, полимерные материалы). Импорт из Турции представлен 

механическим и электрическим оборудованием, изделиями из черных и недрагоценных металлов, 

пластмассы, меха, кожи и стекла, мебелью, каучуком, напольными покрытиями, фармацевтической и другой 

продукцией. 

В честь известного татарского поэта Габдуллы Тукая в районе Эйюп Стамбула открыт Парк Тукая где 

установлен бюст поэта. Кроме того, имя Тукая дано улицам в Анкаре и Тарсусе, где также установлены 

бюсты поэта. 

В январе 2013 года в Институте востоковедения КФУ открылся Научно-образовательный центр по 

изучению Турции имени Юнуса Эмре, доступный всем желающим. Центр всесторонне поддерживает 

http://polkrug.ru/news/kultura/po-stranicam-istorii/5084-bolnica-na-pyat-koek
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студентов и исследователей в области языка, литературы, истории, экономики, права Турции. Совместно с 

генеральным консульством Республики Турция в Казани здесь проводятся актуальные конференции и 

семинары. 

В настоящее время количество договоров о побратимстве, заключенных между различными городами 

Турции и администрациями некоторых городов Республики Татарстан, - 14. 

В 2015 году в Татарстане проведено турецкой стороной 14 культурных мероприятий. За восемь месяцев 

2016 года - семь. 

В вузах Татарстана на сегодняшний день обучается около 150 турецких студентов. 

*** фото: 
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Элита Татарстана (Казань) 

Россия и Турция: новый виток сотрудничества 

«За предыдущие годы уровень и характер отношений между нашими странами достиг беспрецедентно 

высокого уровня и качества, - отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин во время 

августовской встречи с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, - однако после 

известной трагедии, в результате которой погибли наши военнослужащие в ноябре прошлого года, они 

скатились на низкий уровень. Вместе с тем ваш сегодняшний визит говорит о том, что мы все хотим 

возобновления нашего диалога, восстановления отношений во имя интересов народов Турции и России». 

Отношения двух государств выходят на новый этап развития. Об этом - в интервью с генеральным 

консулом Республики Турция в Казани Турханом Дильмачем. 

Господин Турхан-бей, российско-турецкие отношения пережили непростой период с ноября прошлого года. 

На ваш взгляд, какие потери понесли обе стороны в экономическом и культурном плане? Насколько 

пострадал Татарстан в этой ситуации? 

- Семимесячный период после ноября 2015 года я рассматриваю как «короткий прохладный промежуток» в 

наших отношениях. Возможно, он даже послужил тому, чтобы два больших государства - Россия и Турция - 

смогли лучше оценить значимость двусторонних взаимоотношений. 

Действительно, в данный период наши отношения пострадали в различных сферах. Эти потери были 

двусторонними. Вопреки ожиданиям, принятые санкции причиняют ущерб не только стране, в отношении 

которой они применяются, но и стране, которая вводит их. Можно привести яркий пример относительно 

сферы туризма. Как вы знаете, чартерные рейсы и продажа туристических путевок в Турцию были 



  

526  

Группа «Интегрум» 

 

 

приостановлены. Конечно, данный сектор Турции пережил нелегкие времена. Однако российские 

авиакомпании, турагентства и российские граждане, работающие в данной сфере, пострадали не меньше. 

Даже не говорю о том, что россияне были лишены качественного отдыха за приемлемую цену. 

Сотрудничество, особенно в сфере экономики, идет на пользу обеих стран. Мы знаем, что российская 

сторона разделяет данную точку зрения. Нет сомнения, что в предстоящий период наши взаимоотношения 

выйдут на новый уровень развития. Как вы и сами знаете, двусторонние контакты усиленно набирают 

обороты. 

Как генеральный консул Турецкой Республики в Казани могу сказать, что Татарстан всегда был яркой 

звездой среди регионов, с которыми мы ведем межрегиональное сотрудничество в рамках турецко-

российских отношений. В течение прошедшего семимесячного периода суть и основа нашего 

сотрудничества с Татарстаном сохранилась. У нас большой потенциал для взаимодействия в экономике, 

культуре и образовании. Считаю, что благодаря этому в предстоящий период отношения с братским 

Татарстаном получат новый виток развития. 

Какова ваша оценка нынешнего состояния российско-турецких отношений после долгожданной встречи в 

Санкт-Петербурге лидеров двух стран? До ноября прошлого года Российская Федерация и Турецкая 

Республика не ограничивались обменами опытом общего плана, а регулярно взаимодействовали по 

актуальным для обеих стран и всего мира проблемам по линии разных министерств, ведомств, 

неправительственных организаций, частных предпринимательских структур. Сейчас, когда начался новый 

этап в отношениях двух стран, есть надежда, что это взаимодействие будет таким же успешным, как в 

прошлые годы? 

- После визита Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Санкт-Петербург и встречи 

двух лидеров, турецко-российские отношения вступили в новую фазу. 

В Санкт-Петербурге, кроме различных аспектов двусторонних отношений, обсуждались региональные и 

международные вопросы. Главный результат, вытекающий из этого события, на наш взгляд, то, что лидеры 

двух государств договорились о поднятии турецко-российских взаимоотношений на уровень еще выше 

прежнего. Теперь уже нам, дипломатам, журналистам, бизнесменам (предприятиям) и общественным 

организациям предстоит приложить все усилия для достижения поставленных целей. Турция и Россия - 

страны-соседи. Мы расположены в единой географической плоскости. Так было в прошлом, так будет и в 

будущем. История показывает, что периоды, когда отношения между странами были благополучными, шли 

на пользу обеих сторон, когда отношения обострялись - выигрывали другие. В татарском языке есть 

хорошая пословица: «Ерак кардэштэн тату курше яхшы», что в переводе на русский звучит так: 

«Дружелюбный сосед лучше дальнего родственника». Человек, бывает, иногда годами не видит родного 

брата или сестру, а с соседом он всегда бок о бок, должен уживаться, искать пути налаживания общения. 
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Кроме того, среди граждан России есть и наши братья, к примеру, татары, которые близки нам с точки 

зрения истории, языка и религии. 

Мое личное мнение: наши отношения станут не просто такими, как раньше, а еще лучше и крепче. 

Турхан-бей, в конце прошлого года вице-президент Академии наук РТ Рафаэль Хакимов сказал: «Татарстан 

всегда умел находить общий язык в самых трудных политических ситуациях. Можно сказать, что у нас вся 

республика по натуре дипломатическая. Сохранив добрые отношения с Турцией, мы можем остаться той 

площадкой, на которой будет удобно проводить переговоры по восстановлению разорванных связей». К 

счастью, отношения между двумя странами налаживаются. На примере этого политического урока скажите, 

пожалуйста, какова, на ваш взгляд, роль дипломатии в урегулировании подобных конфликтов. 

- В своем первом интервью после событий 24 ноября я говорил о том, что дипломат должен всегда питать 

надежду сам и вселять надежду окружающим. Мы были уверены в том, что турецко-российские отношения 

будут восстановлены и в этих рамках взаимодействие между Турцией и Татарстаном получит новый виток 

развития. Цель дипломатии заключается в мирном разрешении разногласий, возникающих между 

странами. В процессе нормализации турецко-русских отношений она сыграла значимую роль, став ключом 

к успеху. Конечно же, основным определяющим фактором явилось то, что Президент нашей страны Реджеп 

Тайип Эрдоган и Президент РФ Владимир Путин проявили волю для оживления отношений и искренне 

желали этого. Считаю, что и руководство Татарстана, и общественное мнение внесли определенный вклад 

в этот процесс. 

В июле 2016 года в Турецкой Республике произошла попытка военного переворота. Не хочется даже 

думать о возможных последствиях того, что могло бы случиться в случае другого исхода путча... 

- Успешное осуществление военного переворота столкнуло бы Турцию в глубокую беспросветную пропасть. 

Безжалостная позиция представителей террористической организации Фетхуллаха Гюлена по отношению к 

гражданскому населению Турции в период попытки переворота - один из показателей этого утверждения. 

Шаг, направленный на ослабление позиций Турции, естественно, негативно сказался бы и на отношениях с 

нашими соседями в регионе, в том числе с Россией. Подлая попытка переворота была решительно 

предотвращена, в первую очередь, благодаря твердой позиции Президента страны и других политических 

лидеров государства, а также здравому смыслу всех слоев населения. Народ, объединившись, плечом к 

плечу защищал демократический строй страны и свое будущее, стал примером для других. 

С другой стороны, хотел бы сказать и о том, что данное испытание не отразилось на экономике Турции, 

деловые круги продолжали работать в обычном режиме. Это показатель того, что наши экономика и 

демократия являются устоявшимися и имеют прочную основу. 

Турхан-бей, с того времени, как вы возглавили генеральное консульство Республики Турция в Казани, 

прошло уже почти два года. Каким вам запомнился данный период? 
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- Это мой шестой год в России и второй год в Казани. С профессиональной точки зрения работа в нашем 

посольстве в Москве - бесценный опыт. Москва - один из важных городов в мире, а также столица 

соседнего с Турцией государства. Нет необходимости говорить о великолепии города, о его архитектуре, 

активной и яркой культурной жизни. 

Казань же - первый город, куда я был назначен главой дипломатической миссии, кроме того, речь идет о 

столице наших братьев - татар. Генеральный консул Республики Турция в Казани - очень почетная и 

ответственная должность. Здесь нужно работать на благо как Турции, так и России, и Татарстана. 

Я и моя семья очень полюбили столицу республики. Сын Левент Гирай, которому недавно исполнился год, 

родился здесь. Мои трехлетние старшие дети Мехмет Тимур и Айше Севара - москвичи, Левент Гирай - 

казанец. В целом Россия и, конечно же, Татарстан всегда будут иметь свое отдельное место в моем 

сердце. Что касается города, хочу добавить следующее. Генеральное консульство посещают люди, 

которые бывали здесь в разное время в прошлом. В том числе генеральные консулы и наши сотрудники, 

ранее работавшие в Казани. И все они сходятся во мнении, что город стал еще красивее. Само 

местоположение и красота двух сливающихся рек придают ему особую атмосферу. Столица республики - 

пример для подражания с точки зрения гармоничного размещения современных зданий с сохранением 

исторической архитектуры и уникального облика прекрасного города. Казань красива и ухожена, тем более 

что в последнее время большое внимание уделялось благоустройству парков и скверов. 

Насколько мне известно, среди планов на текущий год были благоустройство парка «Стамбул» в Казани, а 

также проекты, связанные с телевидением. Я имею в виду взаимодействие между телерадиокомпанией 

ТНВ и государственной телерадиокомпанией Турции ТRТ. Эти проекты были приостановлены или в 

процессе реализации? И какие новые планы по взаимодействию Турецкой Республики и Татарстана? 

- Есть немало совместных задач в сфере экономики, культуры и образования, которые мы хотели бы 

реализовать. Важно, чтобы они были осуществлены на благо Турции, России и Татарстана. 

В рамках отношений городов-побратимов Стамбула и Казани в Стамбуле открыли парк им. Габдуллы Тукая 

и установили памятник этому великому поэту. В ответ в Казани позже открылся сквер «Стамбул». В скором 

времени здесь планируется установка администрацией Стамбула памятника известному и среди турок, и 

среди татар ученому - Садри Максуди. Возможно, данное мероприятие будет приурочено к какому-либо 

высокопоставленному визиту из Турции в Казань. 

Государственная телерадиокомпания Турции и государственная телерадиокомпания «Новый век» (ТНВ) в 

2013 году подписали протокол о сотрудничестве и осуществляли плодотворную деятельность (обмен 

визитами, программы стажировки, содействие в подготовке передач и прочее). Надеемся, что 

сотрудничество продолжится в дальнейшем. 
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Как известно, после событий 24 ноября деятельность Центра изучения Турции им. Ю. Эмре при Казанском 

федеральном университете была приостановлена. Культурные и общественные мероприятия в этот 

период организовывало наше генконсульство при поддержке Института Юнуса Эмре, центр которого 

находится в Анкаре, и авиакомпании «Турецкие авиалинии». В прошедший семимесячный период интерес 

наших татарстанских друзей оставался довольно активным, и уровень посещаемости мероприятий был так 

же высоким. Надеемся, что в ближайшее время деятельность упомянутого Центра возобновится. На 

повестке дня - проекты по открытию филиала Института Каюма Насыри в Стамбуле и перевод 

исторического атласа «Тартарика» на турецкий язык. 

Второго сентября мы отметили 20-летие со дня открытия нашего генконсульства. Это первое консульство, 

открытое Турцией в России, кроме того, первое консульство, открывшееся в Татарстане. В связи с этим 

предусмотрено проведение ряда мероприятий. К примеру, второго сентября состоится выставка моих 

фотографий под названием «В объективе турецкого дипломата», которые были сняты в период работы в 

Татарстане. Седьмого сентября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» вниманию ценителей 

искусства откроется выставка картин известной турецкой художницы Джанан Бербер под названием 

«Алаимисема» («Радуга»). В октябре моя супруга совместно с женщинами-депутатами Государственного 

Совета РТ организует в генеральном консульстве благотворительную ярмарку с участием женщин, 

работающих в генконсульстве, и при поддержке действующих в РФ турецких компаний и бизнесменов, 

нашего футболиста Гекдениза Карадениза, играющего в футбольном клубе «Рубин». Прибыль, полученная 

от ярмарки, адресована нуждающимся детям-сиротам. Мы будем рады видеть на наших мероприятиях 

татарстанских гостей! Большое спасибо, господин Турхан-бей, за содержательное интервью! Успехов вам в 

вашей непростой деятельности! 

*** фото: Турхан Дильмач, генеральный консул Республики Турция в Казани; Супруга Турхана Дильмача 

Анна и двое его детей Мехмет Тимур и Айше Севара. 

назад: тем.карта, дайджест 

Альбина Хазиева 

01.09.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Консалтинг проектов: от идеи к большому будущему 

Индивидуальный предприниматель Александр Шамов - эксперт отрасли индивидуальной и коммерческой 

недвижимости. Работая на данном рынке с 2002 года, он обрел репутацию надежного партнера в деле 

создания объектов долгого жизненного никла. Консалтинговые услуги Александра Шамова помогли ряду 

ведущих производственных, финансовых, медицинских компаний Казани осуществить масштабные 

строительные проекты индустриального, коммерческого и иного назначения. В настоящее время 
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предприниматель курирует работу над несколькими новыми объектами, в числе которых крупный офисный 

центр, магазин строительных материалов, производственно-складской комплекс и здание культового 

объекта. 

Наряду с юридическими лицами, компаниями и организациями, за сотрудничеством к Александру Шамову 

обращаются и отдельные владельцы недвижимости, желающие создать свое эффективное, прибыльное 

дело, разместить производство в подходящем для этого помещении. И тут возникает закономерный вопрос: 

делать это на базе старого фонда, бывшего в эксплуатации и поддающегося реконструкции, или 

разработать проект нового предприятия, производственно-складского комплекса и т. п.? 

«Целесообразно создать объект, который полностью отвечает концепции бизнеса и задачам сегодняшнего 

дня, - говорит Александр Шамов. - К примеру, речь идет о складе или производстве на базе 

термопластавтоматов. Или другой пример: необходимо помещение высотой порядка девяти метров, с 

краном-балкой не меньше пяти тонн, с высотой под крюком семь метров, с подъездами для еврофур, 

электроэнергией не менее 150 кВт... Но какова вероятность его найти? Гораздо правильнее и 

перспективнее купить земельный участок, построить на нем отвечающее всем запросам здание и... стать 

первыми по конкурентоспособности в своем сегменте бизнеса! Я вижу свою миссию именно в том, чтобы 

способствовать созданию конкурентоспособных, наиболее актуальных сегодня объектов, которые будут 

оставаться таковыми и в ближайшие пять-семь лет». 

Задачи, которые ставит предприниматель, простыми не назовешь. Поэтому Александр Александрович не 

устает повышать уровень своих знаний и навыков. Помимо базового юридического образования, он 

получил квалификацию профессионального медиатора - мастера ведения переговоров и разрешения 

конфликтов. Соответствующая учебная программа разработана на кафедре конфликтологии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ и очень востребована у специалистов, 

которые успешно реализуют себя в работе. Кроме того, Александр Александрович стал бизнес-тренером, 

изучил технологии коучинга для того, чтобы максимально хорошо понимать своих партнеров, то, какие 

возможности для них наиболее ценны? «Когда на определенном этапе работы твоя экспертность достигает 

высокого уровня, - рассказывает предприниматель, - это в некотором смысле начинает мешать. Что я имею 

в виду? Занимаясь консалтингом или в любой ситуации, когда человек выступает связующим звеном между 

разными участниками делового процесса, очень важно сохранять нейтральный подход к их суждениям, 

мнениям и позициям и лишь вести к цели. Помогать партнерам решать поставленные ими задачи и 

руководствоваться их ценностями, даже если ты внутренне с чем-то не согласен. То есть ни в коем случае 

нельзя допускать оценочных суждений, а работать, всячески способствуя развитию возможностей бизнеса 

и способностей будущего объекта». Быть хорошим организатором, способным к самообучению и 

устойчивым к трудностям человеком Александра Александровича научила сама жизнь. Он вырос в 

Мурманске, в многодетной семье. Окончив восемь классов школы, пошел по стопам отца в мореходное 

училище и уже с юных лет сам стал ходить в рейсы сроком от трех с половиной до шести месяцев. 
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После переезда с семьей в Казань (кстати говоря, у супругов Шамовых растут трое сыновей) Александр 

Александрович выбрал работу в той нише, которая имеет очень важное значение для экономики города - 

отрасли развития индустриальной недвижимости. «Нужно делать то, что получается у тебя лучше всего, и в 

команде с теми, у кого это получается лучше всего» - этому девизу следует предприниматель и добивается 

желаемого результата в каждом начатом проекте. 

компетенцию и услуги Александра Шамова входят: - функция заказчика; - разработка концепции объекта, 

отвечающей задачам; - согласование эскизного проекта, проектной документации; - получение 

разрешительной документации, в том числе технических условий. 

- строительный контроль (технический надзор); - ввод в эксплуатацию объекта с получением 

правоустанавливающей документации; - авторский надзор; - менеджмент проектов и юридическое 

сопровождение. 

*** фото: Александр Шамов, индивидуальный предприниматель; Административно-медицинский центр по 

проспекту Победы г. Казани; Производственно-складской комплекс «Звездный»; Магазин строительных 

материалов по ул. Дорожная г. Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Элита Татарстана (Казань) 

Денис Осокин о том, что высветляет 

Все главное в мире неизменно, несмотря на непрерывный ход истории. В этом убежден писатель Денис 

Осокин и потому считает, что главная задача автора, художника жизни, - не отражать лишь текущие 

события, верхушку ее айсберга, а доходить до глубины. Стремиться понять, что способно преобразить 

человека, сделать его чище и лучше. 

Денис, вы согласны с определением литературы как «слепка времени»? Остается ли писатель 

выразителем общественных настроений, дум и проблем? 

- Конечно, такая задача у литературы есть, но этим далеко не исчерпывается весь ее смысл. Актуальность, 

злободневность - это одни из граней сложного кристалла под названием Литература. К тому же автор 

отражает время сквозь призму личного, индивидуального восприятия. 

Значит, миссия «быть голосом современников» не ставится автором специально? 

- Если говорить о моих произведениях, то они как раз социальный характер практически не носят - только 

подспудно. Конечно, для меня важно прислушиваться ко времени и пространству, перемещаться в них с 

помощью литературы. Но то, как делал это, например, Солженицын, - полюс мне совершенно 
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противоположный. Я занимаюсь художественным исследованием Мира и более всего интересуюсь 

взаимоотношениями между миром живых и тем, откуда человек приходит и куда уходит. Меня волнует все, 

что хоть как-то удлиняет человеческую жизнь и высветляет ее, и с этой целью я многое придумываю, 

достраиваю, фантазирую в своих художественных произведениях. Писатели социального направления так 

не поступают. К кому-то из них я отношусь очень хорошо и глубоко уважаю, как, например, Варлама 

Шаламова, но кто-то мне совершенно чужд. При этом, на мой взгляд, в современной России тенденция к 

социально-общественной литературе очень сильна. Если вдуматься, то все известные писатели, кого 

активно печатают, приглашают на телевидение в качестве экспертов - они как раз таки социального 

направления. Гузель Яхина, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов и многие другие. Так, впрочем, было всегда. 

Круг читателей у авторов, работающих на злободневные темы, куда шире, чем у тех, кто, как я, например, 

опирается в творчестве на чувашские народные загадки и атлас по энтомологии. 

Те задачи, которые вы перед собой ставите: поднимать человека над обыденностью, раздвигать границы 

мироздания - они актуальны всегда... 

- Если понимать литературу в ее глубинном этическом и философском смысле, то, конечно, да. Но в 

привычном, разговорном понимании социальность связывают исключительно с политическими, 

общественными проблемами, которые в моих произведениях не звучат. 

Стремление окрасить литературу политическими смыслами - это не утилитарность, но все же сужение ее 

значения. 

- Верно. Отталкиваясь от ваших слов, я думаю о китайских, японских авторах, этих волшебниках-лириках, 

которые пишут о чудесном и таинственном - они мне очень близки. В строчке «в небе летят гуси, рябь 

бежит по озеру» нет ни слова о социальном. Но она - словно волшебное лекарство, которое произведено 

на чудесной фабрике, упаковано в чудесной аптеке - это то, что поддерживает человеческий дух. 

Вы согласны с тем, что, возможно, именно в таких «лекарствах» особенно нуждается человек, живущий в 

технократической цивилизации? 

- Да, нам не хватает покоя. Не в смысле неподвижности - а гармонии, какого-то внутреннего лада с собой. 

Литература (самая настоящая литература и искусство вообще) - она его находит, дарит, словно пополняет 

Мир запасами пресной воды, чистого воздуха, который так необходим, когда задыхаешься, испытываешь 

нехватку психических и физических сил. Я лично всегда обращаюсь к любимым книжкам, любимым песням, 

когда тяжело. Иногда прокручиваю в голове и свои тексты. Это и есть самая важная, первичная социальная 

функция в данном случае литературы, сопряженная с самой биологичностью, экологичностью человека. 

Вы говорите сейчас о непреходящей потребности человека в эволюции, саморазвитии? 

- Да. Безусловно, есть проблемы конкретного времени, государства и общества. Но во всем самом главном 

мир неизменен, по-моему мнению. Вопросы, связанные с желанием жить, со страхом смерти и 
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человеческим несовершенством, - именно они являются предметом изучения художников всех эпох. Когда 

ищешь ответы на них, нет ни малейшей разницы, где разворачивается сюжет и создается произведение: в 

древней Персии, средневековой Японии или в современной России. Поэтому люди так любят встречаться с 

литературой прошлого - накладываются определенные краски эпохи, присутствует дух времени, 

происходит встреча с предыдущими поколениями, и при этом - все на своих местах. Человек по-прежнему 

прекрасен и глубоко несовершенен. Если все же задуматься о проблемах сегодняшнего дня, в моих книгах 

герои часто делают то, чего мне больше всего хочется, но не получается в желаемой степени делать в 

реальной жизни. Простой пример. Недавно думал о том, что по-настоящему тяжело (говорю только о себе) 

ходить постоянно по земле, застеленной камнем. Хотя я и люблю городское пространство, но возвращаться 

в него после поездок за город тяжело. С возрастом потребность ходить по земле усиливается. В этом 

действии я вижу один из главных замыслов в отношении человека со стороны Бога. Людям сегодня не 

хватает чистоты и простоты жизни. И в этом отношении мои книжки помогают и мне самому, и людям, 

которым они нравятся. Часто я получаю такие отзывы и расцениваю их как самое лучшее, что только может 

быть в жизни. Моя главная благодарность богам - именно за возможность писать, исследовать мир, 

достраивать в нем то, чего не хватает, или то, во что я верю. И вдобавок делиться с другими людьми. 

О взаимосвязи с читателем хотелось бы поговорить отдельно. Информационные технологии, с одной 

стороны, облегчают ему доступ к творчеству. Но как найти ориентиры в столь насыщенном литературном 

пространстве? 

- Система ориентиров существовала в прошлом, и многие считали ее даже вредной. А сейчас полная 

свобода творческого самовыражения создает новые трудности. Можно издаваться за свой счет, писать в 

блогах, печататься в региональном журнале и так далее. Как уследить за всем? Несколько ориентиров все 

же остались. Во-первых, держатся на плаву и являются по-настоящему интересными три самых старых 

литературных журнала: «Октябрь», «Знамя» и «Новый мир». Это некие «уши», которые приложены к 

литературному процессу. Также отмечу, что в современной России и во всем русскоязычном мире - очень 

интересная поэзия, и я бы советовал присматриваться к деятельности критика и издателя Дмитрия 

Кузьмина. Есть библиотека-сайт «Журнальный зал», где можно читать и качественные региональные 

литературные журналы, среди них «Волга XXI век» (Саратов), «Урал» (Екатеринбург). Есть хороший 

новосибирский интернет-журнал «Трамвай». Также тем, кто интересуется творчеством современных 

авторов, я бы посоветовал следить за результатами литературных премий - их дают не зря. Например, 

известная премия «Дебют». Кроме премий, которые вручают за произведения крупных жанров («Большая 

книга», «Русский букер»), интересны и те, что отмечают малую прозу, поэзию. Например, премия Андрея 

Белого - старейшая независимая литературная премия в современной России, оргкомитет которой 

находится в Санкт-Петербурге. И еще один неплохой путь, который я мог бы посоветовать библиофилам, - 

писать литературным критикам, задавать вопросы. Многие из них хорошо идут на контакт. Но при этом все 

мною перечисленное вовсе не исключает того, что где-то лежит никем еще не виденная рукопись, 

отпечатанная на домашнем принтере, которая, как чудесный цветок, прорастет сквозь любой асфальт. 
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Вы согласны с тем, что читатель должен быть активен, взращивать в себе интерес к сложной, качественной 

литературе? 

- То, о чем вы говорите, очень желаемо лично мной. Однако на практике выходит иное. Когда у человека 

есть свободное время, он чаще ложится, ставит себе на живот телефон или планшет и включает что-

нибудь очень несложное. И заставлять кого-то поступать иначе - это не получится. К тому же есть еще одна 

категория людей, не глупых и не отравленных Интернетом. Но они не любят читать, а предпочитают гулять 

по улицам, общаться с друзьями. Я всем сердцем за литературу, в том числе за чтение вслух при любом 

удобном случае - и своим близким, и в широкой аудитории, как я делаю для своих студентов. Чтение для 

многих сегодня превращается в какую-то не слишком эффектную, крайне трудоемкую деятельность. И 

жалко, что так. Но и для меня это сложный процесс. Книги - целые миры. С ними я никогда не бываю дома 

один. Эти «космосы» стоят на полке и всякий раз приводят в волнение. Имей я такую возможность, вынес 

бы их из жилого пространства в личную библиотеку, в какую-то седьмую-восьмую комнату, какую хотел 

себе профессор Преображенский, или в отдельный домик недалеко от жилого. Художественные 

высказывания, по сути, несут в себе чистый сакрум, отголосок разговора человека с богами, духами. Эту 

ритуальную основу искусств остро чувствую и потому не прикасаюсь к ним всуе. Я не поглотитель искусств - 

это точно. Ни кино, ни музыки, ни литературы. Другое дело, что есть какие-то любимые книги, которые 

всегда со мной. Расскажите о них, пожалуйста. 

- Недавно я составил перечень книг, лучших, что читал в жизни, из которых каждая мне - верный друг. И под 

номером один там - самая любимая. Если бы мне сказали, что можно взять лишь одну книгу с собой куда-

нибудь на тот свет или спасти только одну от исчезновения, то это была бы «Калевала» - карело-финский 

эпос, собранный финским языковедом и врачом Элиасом Лённротом. 

Половина составленного списка - народные произведения, вторая половина - авторские. Эти вещи 

настолько сердечные, что способны на все: заставить плакать, смеяться, возрождаться к жизни. Стихи 

моего любимого Федерико Гарсиа Лорки. Сборник сербских песен и сказок, собранных Вуком 

Стефановичем Караджичем - такой же выдающейся личностью, как и Лённрот, только для южных славян. 

Туве Янссон и его прекрасные повести о мумитроллях - они не детские, а универсальные, то есть 

обращены к человеку вообще. Обожаю таких авторов и сам стараюсь быть на них похожим. Сочинение из 

маньчжурского фольклора «Предание о Нишанской шаманке». Практически все произведения Андрея 

Платонова. Из прозаиков, писавших на русском языке, наверное, он более всего мне близок. Его рассказ 

«Река Потудань» хочется превратить в сотни тысяч маленьких брошюрок и рассыпать по земле. Более 

совершенный художественный текст трудно найти. 

Чтобы восполнить в себе запасы сил, мне достаточно пары любимых книг, пары народных песен. Хотя я 

знаю и читал многое, но иной раз понимаешь, что больше самого-самого любимого ничего не хочется. Эти 

произведения совершенны, как капли или кристаллы, в которых абсолютно все. Только бы сидеть на ветру 

или в комнате на табурете и любоваться... А лучше всего - делать самому, если есть такая уникальная 
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возможность. Я люблю заниматься «геологоразведкой» в литературе. Исследовать Землю и разные ее 

пласты, собирать камни, смотреть, как где-то осыпается берег и дополнять его. 

Правильно ли я понимаю, что вы говорите сейчас и о содержании текста, и о его семантическом аспекте - 

работе над словом? 

- Соприкосновение со словом, изучение языков разных народов - это мое любимое занятие. 

И профессия, ведь вы окончили филфак. 

- Да, это родная мне наука. В своем доме я храню главным образом лингвистическую литературу. Если 

захожу в книжный магазин, то смотрю, прежде всего, эти вещи. И когда хочу побыть с книгой, то есть 

перестать на время писать, сочинять, а просто полежать и почитать, то чаще всего снимаю с полки или 

книгу на том языке, который я знаю, совсем не знаю или знаю мало, или словарь, или самоучитель. Всю 

свою жизнь я их так листаю-листаю и благодаря этому ориентируюсь в языках, их грамматике, структуре. 

Лингвистический материал - это попросту океан, в котором я обитаю. Он омывает три «материка», которые 

я, как житель России, Средней Волги, Казани, всегда вижу и имею в виду. Это славянский мир (шире - 

индоевропейский), любимыми путеводными нитями в который для меня стали родной русский, польский и 

сербохорватский языки. Второй «материк» - тюркский (шире - алтайский), здесь моя путеводная нить - 

татарский язык. И просто чудесно, что я со всеми своими интересами родился и вырос в Казани. И третий - 

это финно-угорский мир (шире - уральский), здесь я сильнее всего держусь за язык коми. Еще обожаю 

чувашский - и очень часто поворачиваюсь-обращаюсь к нему. В чувашском языке вообще ключи ко всей 

Евразии сразу. Соприкосновение с языками - для меня как потребность контактировать с водой, главной 

субстанцией Жизни, несущей всю информацию о ней. Легенду о Вавилонской башне я трактую по-своему. 

Для меня разные языки и культуры - это не наказание людей за грехи, а лучший подарок людям от Бога - и 

изумительной красоты пароли, которые указывают человеку пути к постижению главного как в своей жизни, 

так и Божьего промысла. Помню, читал воспоминания Фаины Раневской о том, как уходил из жизни 

Василий Качалов. По ее словам, он очень плакал, что никогда больше не сможет пройтись по Тверской. 

Оказавшись на его месте, я бы жалел расставаться именно с этим листанием самоучителей по языкам, 

детских и взрослых книжечек на языках народов мира. 

Как следствие, ваши произведения являются сосредоточением уникального этнографического материала... 

- Лингвистика, фольклористика и этнография - это скрученный канат моих профессиональных интересов, те 

сферы знаний, которыми мне хочется более всего владеть. Я могу не читать современную художественную 

литературу, потому что сам ее делаю, но без этих профессиональных книг не обойдусь. Я не раз говорил в 

интервью и писал от имени своих героев, что не стал ученым, потому что стал писателем. Со школьных лет 

мечтал быть причастным к сообществу российских фольклористов. Формального права называть себя 

таковым у меня нет, однако мы очень дружим и любим друг друга сто лет! И я консультируюсь с друзьями-
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учеными постоянно. А они упоминают меня и мои работы в своих лекциях. Так, например, после выхода 

фильма «Овсянки» фольклористы Петербурга устраивали свой внутренний показ с обсуждением. 

Денис, верно ли, что вы придерживаетесь убеждения: прошлое, настоящее и будущее человека и народа - 

единое целое, и потому нельзя относиться к традициям лишь как к приметам прошлых эпох? 

- Да, конечно. Я всегда говорю, что, например, народную поэзию ставлю гораздо выше, чем авторскую. Не в 

смысле «хуже-лучше», а с позиций того, что отдельно взятая фольклорная лирическая песня, даже один из 

ее куплетов, эквивалентна для меня собранию сочинений какого-то автора. Если бы современные люди 

чувствовали острее народное искусство, наверное, дольше бы жили. Но, к сожалению, в процентном 

отношении человечество любит фольклор гораздо меньше, чем авторскую литературу. Обычный человек 

видит в первом некую пустоту и примитивность (но на самом деле в таком суждении примитивен он сам), а 

в авторской - сложности и психологизмы, что лично я очень не люблю. Все эти смутные лабиринты, острые 

эмоции, переживания в лоб, превращенные в тонны слов, крики и шум меня просто отравляют. Народные 

искусство, хореография и фольклор - словно реки, моря, озера, не созданные конкретным человеком. От 

них исходит ощущение абсолютной объективности, истинности... Здесь есть несокрушимая вера, нежность, 

печаль и свет, связь человека с Богом, с Жизнью и Смертью. Разобщаясь с народным, мы тяжелее ходим и 

дышим, едим пенопласт и пьем бензин. Не происходит важного-преважного энергетического обмена. Люди 

не просто от рождения до смерти ходят по земле, застланной асфальтом, но еще и непрерывно - в 

невидимых каменных сапогах. 

В российском обществе много дискуссий о нужности школьного предмета «Основы православия и мировых 

религий». Так вот моя давняя мысль на этот счет заключается в том, что в самой большой и 

многонациональной стране мира, как Россия, был бы очень не лишним обязательный курс фольклора и 

этнографии ее народов, ведь это знания, которые просто не доходят до большинства людей: какие есть 

языковые группы, семьи, национальные литературы. А сейчас даже на профессиональном филологическом 

факультете все ограничивается одним семестром предмета «Русское устное народное творчество» на 

первом курсе и на последнем - семестром «Литература народов России». Это практически ничего! Отсюда 

и распространенное ошибочное мнение о том, что фольклор - это «ранние наивные формы», 

несовершенные и страшно скучные. Так думают люди в сапогах, которые намертво приросли к их ногам. Да 

и на головах у них - пакеты. Между тем в народной песне или быличке «с ладошку» порою заключено, 

кажется, все о мире и человеке в нем. И добавить абсолютно нечего. Эта универсальность высказывания - 

самое высшее достижение, к которому только может стремиться любой автор. Стремиться к такой глубине 

и высоте. Не подражая ни в чем! 

Как вы считаете, нужно ли сегодня организованное усилие писательского, преподавательского сообщества, 

государства в целом для того, чтобы поднять проблему нашего знания многонациональной культуры своей 

страны? 



  

537  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Деятельность общественных движений в этом ключе мне трудно представить. Писательского сообщества 

как такового не существует, правда, киносообщество есть, научное сообщество, разумеется, тоже. Чем 

больше отдельно взятых людей говорят и пишут на эти темы, тем лучше. Человек - социальное существо, 

ему свойственно прислушиваться к мнению своих братьев и сестер, то есть других людей. Так устроена 

человеческая психика, что процессы обмена мнениями, взаимообогащения (или взаимоминусования - 

можно сводить и к этому) крайне важны. Увы, деятельность государства в этом направлении сегодня - это 

один большой минус. У нас в почете в основном лишь военный патриотизм, а не культурная пестрота и 

национальные живые палитры красок (либо все это берется и преподносится по смешным верхам). 

Фольклористы и этнографы по всей стране - в основном просто выживают. В Сыктывкарском университете 

кафедра фольклора и истории книги, на которой я пытался написать первую свою диссертационную работу, 

давно закрыта. Ее сотрудники и так работали практически за свой счет, потому что не могли не работать. 

Российский университет истории искусств, куда я поступал в аспирантуру в 2012 году со второй работой, 

также находился тогда под угрозой исчезновения. Ректоры вузов по всей стране в большинстве своем - 

бесцветные экономисты и юристы - на географов, биологов, филологов смотрят, как на какую-то плесень, 

бедняги! Хорошо хоть, что настоящий талант в любой области чаще всего прокладывает себе дорогу, 

несмотря ни на что. Старания, как правило, не проходят зря. Человек слышит другого человека. Это одна 

из главных ценностей в жизни - искать и находить в другой личности родство души. 

Денис Сергеевич Осокин. Родился в 1977 г. В Казани. Выпускник академического колледжа при Казанском 

государственном (ныне - федеральном) университете. Учился на факультете психологии Варшавского 

университета, окончил филологический факультет КГУ (кафедра истории русского языка и языкознания), 

работал художественным руководителем центра русского фольклора Казани, режиссером цикла 

документальных фильмов «Солнцеворот» о традиционной культуре народов средней Волги на телеканале 

«Татарстан - новый век». С 2013 г. - преподаватель кафедры киноискусства факультета кино и 

телевидения казанского государственного института культуры. Автор книг «Барышни тополя» (2003), 

«Овсянки» (2011), «Небесные жены луговых мари» (2013). Сценарист игровых и документальных фильмов, 

среди которых «Овсянки», «Небесные жены луговых мари», «Ангелы революции» (режиссер Алексей 

Федорченко). Член киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейской киноакадемии. 

Лауреат литературных премий «Дебют» (2001), «Звездный билет» (2008), премии им. А.белого (2013), 

кинопремий «Ника» (2010), «Белый слон» (2010, 2013), премии им. Г.Горина открытого российского 

кинофестиваля «Кинотавр» (2013), премии Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

(Австралия, 2011), премии МКФ в Мардель-Плата (Аргентина, 2010). Живет в Казани. 

*** фото: 
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01.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

КФУ и Куба открывают новые горизонты сотрудничества 

КФУ и кубинская нефтяная компания Cupet реализуют крупный образовательный проект. 

В рамках проекта магистранты с острова Свободы в течение 2 лет будут обучаться в стенах Института 

геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Группа из 17 молодых ученых уже прилетела в Казань и 

познакомилась с новой alma mater. Напомним, что речь о создании подобного проекта зашла в марте этого 

года, во время визита представителей кубинской компании в Казанский университет. Тогда сторонам 

удалось договориться о научном сотрудничестве. И индивидуальная магистерская программа для 

кубинских студентов - один из первых шагов к этому. В ходе приветственного собрания с руководством 

Института заместитель директора ИГиНГТ КФУ Ильдус Чукмаров подтвердил, что результаты своей 

научной работы молодые ученые смогут применить у себя на родине. « Всё, чем вы здесь будете 

заниматься, а работа вас ждет очень серьезная, вы без труда сможете использовать, вернувшись домой. Я 

вам больше скажу - привозите с собой любые данные и работайте с ними. Мы вам во всем поможем, все 

подскажем - не сомневайтесь!» - подчеркнул Ильдус Чукмаров в обращении к студентам с Кубы. Стоит 

отметить, что Cupet уже имеет за спиной опыт обучения персонала в России. Ранее группа молодых 

сотрудников кубинской компании повышала квалификацию в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Но в 

КФУ кубинских геологов будут готовить впервые. « Я бы хотел поблагодарить вас за встречу. Мы буквально 

вчера прилетели, а нас уже разместили, помогли пройти медицинский осмотр и решить другие 

бюрократические вопросы. Всё на высшем уровне. Уверен, ребятам здесь понравится. Я бы сам с 

удовольствием сел за парту и учился здесь », - отметил начальник по обучению и тренингу компании Cupet 

Марио Миранда . Образовательная программа магистрантов с Кубы рассчитана на 2 года. В течение этого 

времени они будут изучать геологию и нефтегазовое дело. Но прежде, по просьбе компании Cupet, 

молодых ученых подтянут в знании русского языка. Целый месяц они будут изучать особенности 

разговорного и профессионального языка. Учеба для кубинских студентов начнется уже 1 сентября. 

Источник информации: Александр Александров 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Александров 

http://kazan.monavista.ru/news/1965689/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.monavista.ru/news/1965689/
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01.09.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

В КФУ будут готовить кубинских нефтяников 
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01.09.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ будет готовить кубинских нефтяников 
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КФУ и Куба открывают новые горизонты сотрудничества 
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01.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: «Трагедия - когда родители ребенка врачом видят, 

а он себя - инженером» 

День знаний в Казани: урок от Юлии Шойгу, "лучшая в стране школа" за 700 тыс. рублей в год и откровения 

ректоров на фоне чаши "Казана" 

Череда событий с участием VIP'ов включала сегодня всю линейку образования: от школ до вузов. После 

открытия поистине шикарной международной школы для 222 счастливчиков президент РТ Рустам 

Минниханов сорвал покров с памятника у Суворовского училища, а затем у чаши «Казана» поздравил 

студентов. Каким помнят свое 1 сентября Ильшат Гафуров, Рашит Низамов, Эдвард Абдуллазянов и 

другие, - в репортаже «БИЗНЕС Online». 

Сегодня курсанты Суворовского училища получили из рук Рустама Минниханова и Евгения Устинова 

заветные алые погоны суворовцев Фото: Ирина Ерохина 

ЮЛИЯ ШОЙГУ: «НАМ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ПРИЕХАТЬ В КАЗАНЬ ПО ХОРОШЕМУ, МИРНОМУ ПОВОДУ» 

Меры предосторожности, которые в это утро устроили силовые структуры перед суворовским училищем, 

понравились далеко не всем казанцам. Перекрыли улицу Толстого на подъеме с Подлужной, и многим 

автолюбителям, в чьих машинах можно было заметить школьников в парадной форме с цветами, пришлось 

выбирать другой путь. «Хоть бы предупредили заранее, что перекрывать будете, что за неуважение к 

людям, - возмущался один из них, реагируя на неумолимые действия гаишников. - На линейку же 

опаздываем!» 

Урок безопасности в Казанском суворовском училище начался без опоздания. В отличие от обычных 

классов, где перед появлением учителя наверняка стоял бы гул, в 8-м суворовском царила полная тишина. 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11502
http://sntat.ru/obrazovanie/46542-kfu-budet-gotovit-kubinskikh-neftyanikov
http://kazan.yodda.ru/news/kfu_i_kuba_otkrivayut_novie_gorizonti_sotrudniches/1333144/
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Ученики смирно сидели за огромным конференц-столом. И, естественно, при появлении взрослых 

автоматически поднялись со своих мест. 

«Здравствуйте, меня зовут Юлия Сергеевна, я являюсь руководителем психологической службы МЧС 

России», - представилась дочь министра обороны России Юлия Шойгу. Впрочем, без школьного казуса не 

обошлось: многие дети оказались без авторучки, чтобы отмечать правильные ответы. Поначалу мало кто из 

мальчиков хотел брать на себя ответственность и отвечать на поставленные Шойгу вопросы - подростки 

косились друг на друга и молчали. Тем не менее она сразу завладела вниманием аудитории, и парням в 

итоге стало интересно. 

Юлия Шойгу: «Нам очень хотелось приехать в Татарстан не в связи с какими-нибудь трагическими 

событиями, а по хорошему, мирному поводу» Фото: Ирина Ерохина 

«Как правило, наша работа вызывает широкий общественный резонанс, когда уже что-то случается, - 

рассказала Шойгу корреспонденту БИЗНЕС Online". - И говорить интересно о проблемах, связанных с 

культурой безопасности, довольно сложно. На самом деле это очень важная тема, она должна стать 

неотъемлемым атрибутом современного человека. Часто люди, которые оказываются на месте 

происшествия, теряются и не знают что делать». 

Подобные уроки безопасности проводились сегодня более чем в 40 школах Казани. Акция прошла в рамках 

конференции психологической службы МЧС России и съезда психологов силовых структур. «С Казанью у 

нас многое связано, к сожалению, нам пришлось поработать в условиях чрезвычайных ситуаций, говорит 

Шойгу. - Мы участвовали в ликвидации последствий затопления корабля Булгария", работали после 

авиакатастрофы, а последнее крупное событие, в котором наши специалисты принимали участие, - это 

пожар в торговом центре Адмирал". А нам очень хотелось приехать в Татарстан не в связи с какими-нибудь 

трагическими событиями, а по хорошему, мирному поводу». 

Шойгу оказалась довольна проведенным уроком. «Тут такой возраст, вроде в начале года они еще дети, а 

уже к концу года на линейке стоят настоящие мужчины с басом в голосе, - делилась она впечатлениями с 

работниками училища. - До сих пор не могу понять, когда этот момент наступает. Мой сын вот тоже за 

короткий срок на 20 сантиметров вымахал». СЛАВУТСКИЙ В РОЛИ ГЕНЕРАЛИССИМУСА И ВЫСТРЕЛЫ 

31-Й ДЕСАНТНОЙ БРИГАДЫ ВДВ 

А пока Юлия Сергеевна вела урок, у входа в Казанское суворовское училище задолго до начала открытия 

памятника суворовцу собрались родители и родственники 80 курсантов первого курса. В непогоду им 

предстояло получить из рук президента РТ Рустама Минниханова и начальника штаба, замкомандующего 

войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Евгения Устинова заветные алые погоны 

суворовцев. 
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«Наш в четвертом взводе», - обронила мама одного из курсантов при появлении первых воспитанников, 

которые уже получили форму и, по всей видимости, не виделись с родными некоторое время. 

Бронзовый памятник суворовцу у входа в училище выполнила московская студия военных художников им. 

Митрофана Грекова. Памятник, открытый под барабанную дробь Миннихановым, Устиновым, ветераном 

Великой Отечественной войны, выпускником училища Александром Шахназаровым, отсылает к финальным 

эпизодам культового фильма «Офицеры». Вручать алые погоны курсантам первых курсов отныне будут 

около скульптуры. 

Памятник суворовцу, открытый под барабанную дробь Миннихановым, Устиновым и Шахназаровым, 

отсылает к финальным эпизодам культового фильма «Офицеры» Фото: Ирина Ерохина 

Устинов зачитал короткое послание министра обороны РФ Сергея Шойгу курсантам, в котором говорилось о 

том, что суворовские училища стали основой национальной системы образования и воспитания патриотов 

родины, с детства посвящающим себя военной жизни. После прочтения клятвы суворовцем из уст всех 

заметно вымокших, но довольных воспитанников прозвучало троекратное: «Клянемся!» Минниханов 

поздравил новых воспитанников с праздником и попросил равняться на выпускников училища. А среди них 

8 Героев России, более 50 генералов, 17 академиков. Президент РТ осмотрел музей и учебные классы 

училища, где поинтересовался у педагогов, могут ли они определить предрасположенности воспитанника. 

«Это определяется, учитывается желание и предлагается целый диапазон военных заведений», - сказал 

президенту один из преподавателей. 

«Самая большая трагедия в том, что родители хотят ребенка врачом сделать, а он инженером хочет быть, - 

рассуждал Минниханов о важности профориентации. - Где-то с девятого класса уже надо понимать, куда он 

дальше пойдет». 

Праздник продолжился торжественной линейкой на плацу Суворовского училища, где собрались все его 

воспитанники - их около 600. «Здесь становятся мужчинами и патриотами своего Отечества, здесь вы 

делаете первый шаг в военной карьере», - сказал Устинов. Если на открытии памятника и вручении погон 

VIP`ы укрывались под зонтами, то на плацу их ждал более комфортный навес. 

Курсантам продемонстрировали работу кинологической службы МЧС - глядя на это, чиновники и военные 

стали скучать и посматривать на часы. Но вздрогнуть всех заставила стрельба бойцов группы 

спецназначения 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады и выступление актера 

казанского театра им. Качалова Ильи Славутского в роли генералиссимуса российских сухопутных и 

морских сил Александра Суворова, после чего для всех воспитанников Суворовского училища прозвучал 

первый звонок нового учебного года. 

Новое здание международной школы Казани по ул. Мавлютова для учеников с 5 по 8 классы общей 

площадью 26 тыс. кв. м рассчитано на 450 учеников Фото: president.tatarstan.ru 
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«КАКОЕ ЗДАНИЕ СДЕЛАЛИ - И КОЛХОЗНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО!» 

Однако эпицентром событий праздничного дня стало открытие другого учебного заведения, где предстоит 

подрастать детям если не высшей элиты, то, по крайней мере, весьма обеспеченных родителей. На 

открытие нового корпуса международной школы Казани Минниханов приехал в сопровождении мэра Казани 

Ильсура Метшина. Президент, который, судя по его «Инстаграму», побывал в школе еще накануне, 

серьезно внимал рассказам директора Нияза Гафиятуллина и сделал-таки замечание. Долго разглядывая 

вид из окон школы, президент заключил: «Какое здание сделали - и колхозное благоустройство!» 

Действительно, за окном корпуса средних классов был совсем не парковый вид... 

В школе, где 38 ребятам из средних классов сегодня добавились 184 младших школьника, преподают 

порядка 30 иностранцев из США, Великобритании, Канады и Южной Африки. «Международная школа 

отличается в первую очередь языком обучения, наличием в ней учителей-иностранцев и учеников-

иностранцев», - заметил Гафиятуллин. Однако сразу добавил: «Мы не школа для углубленного изучения 

языка, это просто инструмент доступа к глобальной информации». Новое здание по ул. Мавлютова для 

учеников с 5 по 8 классы общей площадью 26 тыс. кв. м рассчитано на 450 учеников. Состоит оно из трех 

блоков: академический, где будут учиться дети, творческий, где школьники отдохнуть от учебы в арт-студии 

или театре, а также спортивный с бассейном, тренажерным залом и баскетбольной площадкой. Каждый 

отдельный блок здания соединен переходом со стеклянной крышей, который будет служить прогулочной и 

рекреационной зоной. Визитная карточка международной школы - собственный зимний сад с растениями из 

разных частей света. Особенно интересен дизайн интерьера школы в стиле модерн: яркие стены, 

шахматные полы и зигзагообразные скамейки. Все это, как и в двух других зданиях, спроектировала 

международная компания Fielding Nair International. 

За чей счет строили? Журналистов рьяно уверяли в том, что это не бюджетные деньги, но от «денежных» 

вопросов стремились уходить. Директор школы порекомендовал корреспонденту «БИЗНЕС Online» 

обращаться с этим вопросом в минстрой. Тем временем приглашенный на сцену вместе с Метшиным и 

Гафиятуллиным президент РТ шепнул что-то на ухо ведущей - и она пригласила представителя инвестора. 

Им оказался экс-предправления «АК БАРС» Банка, а ныне помощник президента РТ Роберт Миннегалиев, 

представлявший АО «Связьинвестнефтехим». Выступать почетный гость не стал, однако гордо постоял на 

сцене. К слову, обучение в школе стоит 700 тыс. рублей в год, сообщил Гафиятуллин, и никаких скидок и 

льгот не предусмотрено. 

Обучение в школе стоит 700 тыс. рублей в год, и никаких скидок и льгот не предусмотрено Фото: 

president.tatarstan.ru 

«6 лет тому назад Рустам Нургалиевич принял решение, и мы впервые прилетели в Нью-Йорк, выбирая 

лучшую компанию, которая сможет спроектировать, и вот это мечта реализовалась», - ударился в 

воспоминания мэр Казани. «Это было нашей огромной мечтой - построить лучшую школу, - говорил со 
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сцены глава республики. - Незначительные замечания были, мы еще приведем в порядок, чтобы и 

благоустройство было достойное. Эта школа должна быть лучшей в нашей стране и по внешнему виду, и 

по содержанию». Минниханов заметил, что республика продолжит оказывать поддержку школе, и в 

ближайшее время должно завершиться строительство дома для учителей школы. После этих слов на сцену 

с колокольчиками вышли первоклассница и ее старший товарищ, чтобы дать первый звонок. 

Но было заметно, что учиться в школе будут явно непростые дети: в холле ждали гендиректор «Бахетле» 

Муслима Латыпова, председатель совета директоров ТК «Эфир» Андрей Григорьев и немало чиновников 

из казанской мэрии. Метшин тоже пришел в школу не только как мэр города. После окончания 

торжественной части мэра ждали жена Гульнара с сыном, который будет учиться в этой школе, и дочерью. 

А первый звонок прозвучал в исполнении Раяны Миннегалиевой и Тимофея Леонова - сына главы 

минспорта РТ Владимира Леонова. 

Примечательна история возникновения международной школы. Путь, который привел школу к дислокации 

на ул. Мавлютова, был долог и тернист. Напомним, ранее здесь располагался строительный лицей №54, 

который ежегодно выпускал порядка 200 специалистов в строительной отрасли. Однако уже в апреле 2013 

года у здания бывшего лицея стал вырисовываться новый статус: исполкому Казани совместно с 

министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ поручили начать создание центра спортивно-

патриотической и допризывной подготовки молодежи. К этому времени всех детей «раскидали» по разным 

учреждениям, а педагогов и мастеров поставили перед выбором: либо увольняйтесь, либо идите вслед за 

своими учениками. Но и это оказалось не последней остановкой: в конце 2013 года, когда в зданиях 

бывшего лицея уже был практически завершен капитальный ремонт, появилась новая идея, и уже в 

сентябре 2014 года в стенах бывшего лицея открылась международная школа. А через год на ул. 

Федосеевской появился второй корпус школы - для начальных классов. Так что нынешнее открытие - это 

уже третье по счету расширение. 

«МЫ НУЖДАЕМСЯ В ВАШИХ ЗНАНИЯХ, И ВЫ НАШЕ БУДУЩЕЕ, Я ВАС ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ» 

А у «Чаши» сегодня собрали всех первокурсников столицы. По всей видимости, место дислокации 

студенческого праздника в этом году выбрано не только ради шикарных снимков на фоне «Казана» и его 

статуй, но и для экономии на декорациях, которые остались с Дня республики - их так и не разобрали с 30 

августа. Около 5 тыс. человек стояли под зонтиками на зеленой, но слегка подтопленной дождем травке. На 

подходах к сцене каждое из высших заведений подготовило некую презентацию. Самой заметной стала 

объемная фигура «Я студент КФУ», на фоне которой с удовольствием фотографировались не только 

учащиеся в главном вузе Казани. Молодежь из энергоуниверситета отличилась театральной инсталляцией. 

ИУЭП готовил на полевой кухне и раздавал бесплатно всем желающим гречку и чак-чак. Здесь же можно 

было записаться в волонтеры чемпионата мира по футболу-2018. На сцене зажигали музыканты из группы 

с характерным названием «Прогульщики», а ведущие, воспользовавшись моментом, пытались пускать 

волны из зонтов. Конечно, дождь подпортил праздник - многие студенты, отметившись, шли в обратном от 
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«Казана» направлении, даже не дождавшись ни официальных поздравлений, ни обещанного рэпера T-

Killah. 

Ближе к 11 часам у сцены появился президент РТ Минниханов в окружении мэра Казани Метшина, 

ректора КФУ Ильшата Гафурова и целой плеяды ректоров вузов Казани. Также можно было видеть двух 

кандидатов в депутаты Госдумы РФ от РТ - Марата Бариева и Ильдара Гильмутдинова. Рустам 

Нургалиевич по традиции много фотографировал, выкладывая фото в «Инстаграм». 

На подходах к сцене каждое из высших заведений подготовило некую презентацию. Самой заметной стала 

объемная фигура «Я студент КФУ» Фото: Наталья Голобурдова 

«Хаерле кон, исенмесез, кадерле дуслар, уважаемые первокурсники, родители, преподаватели, уважаемые 

наши ректоры, я искренне всех вас поздравляю с началом учебного года, с Днем знаний, желаю вам 

успехов, чтобы все у вас сложилось и получилось, - начал свою короткую речь президент РТ. - Мы гордимся 

нашей республикой, нашей столицей. В последние годы было много сделано в социальном плане, в плане 

развития нашей экономики, и самое главное - преображается наша высшая школа. Мы гордимся нашими 

университетами, мы уверены, что те знания и специальности, которые вы получите в наших высших 

учебных заведениях, придадут вам высокую конкурентность. В «Стратегии-2030», которую мы определили 

для себя приоритетом, главное - это человеческий капитал. Мы нуждаемся в ваших знаниях, и вы наше 

будущее, я вас всех поздравляю, бэйрэм белэн!» - поздравил Минниханов студентов. 

Поприветствовав таких образом новоявленных студентов, президент быстро удалился: у него в этот день 

напряженнейший рабочий график, его ждут и в Набережных Челнах. А вот ректоры вскоре вернулись на 

мокрую зеленую травку. Они выстроились на сцене , причем практически все украсили себя шарфами в 

цветах родного вуза. Плечом к плечу встали руководители КНИТУ (КАИ) Альберт Гильмутдинов , КН ИТУ 

(КХТИ) Герман Дьяконов , КГМУ Алексей Созинов , КГЭУ Эдвард Абдуллазянов , КГАСУ Рашид Низамов и 

многие другие. От их имени первокурсников поздравил ректор КФУ и председатель совета ректоров РТ 

Гафуров . 

«Мы второй год подряд проводим совместные Дни знаний, когда собираются первокурсники всех вузов, тем 

самым мы хотим продемонстрировать нашу общность и наше объединение, - сказал Гафуров. - У вас 

впереди достаточно хорошая, надеюсь, плодотворная бурная творческая жизнь, мы бы хотели, чтобы вы 

подружились независимо от того, где вы учитесь. В Казани сегодня представители всех регионов РФ, 

огромное количество иностранных студентов - более 8 тысяч, это целая большая дружная семья. И мы бы 

хотели, чтобы эта ваша студенческая семья осталась с вами на всю жизнь. Дерзайте, трудитесь, 

занимайтесь спортом и творчеством. Спасибо вам, что выбрали Казань местом своей учебы!» «БЫЛИ 

ПЕРЕЖИВАНИЯ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ, НЕ СТАВ СТУДЕНТОМ» 
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После этих слов ректоры вузов дружной стайкой проследовали в шатер за сценой, где им был накрыт 

праздничный фуршет. И, судя по характерному звону стеклянной посуды, поздравляли они друг друга не 

только бутербродами и канапе. 

Корреспондентам «БИЗНЕС Online» удалось побеседовать с представителями высших учебных зеведений 

столицы. Они с удовольствием вспоминали свои 1 сентября - кто в школе, кто в институте - и давали 

напутствия новому поколению «грызунов» гранита науки. Так, Низамов , ректор КГАСУ, признался, что до 

сих пор 1 сентября для него - волнительный праздник. «Я уже довольно немолодой человек, но каждое 1 

сентября какое-то волнение испытываю, с того дня когда шел в школу первоклассником, - рассказал он. - 

Каждый раз я говорю всевышнему спасибо, что я работаю ректором и имею возможность наслаждаться 

общением со студентами. К нам пришли замечательные ребята, с ними интересно жить и общаться, 

наверное, поэтому я так хорошо выгляжу!» Говоря о современном образовании, Низамов заметил, что «в 

90-х годах общество погрязло в болоте псевдообразования, но сегодня мы от этого уходим, количество 

вузов снижается». «В последнее время улучшилась школьная подготовка - с лучшими знаниями к нам 

приходят. Но все равно я понимаю, что в советское время многие из тех, кто сейчас учится, не были бы в 

университете, советское образование все равно было лучшим. Но мы выправляемся, идем вверх», - 

считает Назамов. Ректор КГЭУ Адуллазянов так и не смог вспомнить свое 1 сентября, объяснив это тем, 

что раньше они проводились в другом формате - линейка, и все. «Сейчас все по-другому - в нашем 

университете День знаний отмечается супер, наверняка он запомнится сегодняшним студентам», - обещал 

ректор. 

Практически все ректоры украсили себя шарфами в цветах родного вуза Фото: Ирина Ерохина 

Ректор КФУ Гафуров, напротив, хорошо помнит свой первый день в университете. «Я помню огромную 

радость то того, что попал в Казанский государственный университет на факультет физики. Когда я 

поступал, был огромный конкурс, были переживания по поводу того, что можно вернуться домой, не став 

студентом. Была огромная радость, в первый же день заселялись в общежитие, подружился с ребятами из 

разных регионов, никто никого не знал. А потом с осторожностью перешагивал двери института физики», - 

вспоминал руководитель главного вуза РТ. Нынешним студентам он пожелал взять от альма-матер все 

возможные знания, но надеяться на себя. «Многое зависит от желания и трудолюбия. Сегодня очень 

быстро меняется жизнь, и нужно успевать ориентироваться в этих изменениях, переходить от одной 

профессии к другой. Сегодня в Казани очень много возможностей, используйте их. Но не забывайте, что 

студенческие годы никогда не вернутся, и четыре года пролетят как одно мгновение», - рекомендовал 

ректор. 

Руководитель Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев вспомнил свое 1 

сентября - «всего-то 43 года назад». «Была солнечная погода, мы были на сковородке", выступал ректор. 

Университет был для нас храмом науки, к нему трепетное было отношение. Стоял и сейчас стоит памятник 
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Ленину, который живее всех живых. Помню, как сегодня, как будто и не прошло 43 года!» - говорит 

Нургалиев. 

У «Чаши» сегодня собрали всех первокурсников столицы Фото: Ирина Ерохина 

«Страшно вспомнить, как это было давно: 39 школа, ранец, школьная форма, букет астр в руках и 

ощущение, что вступаешь в новый этап жизни, интересный и волнующий», - делится декан факультета 

промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ (КХТИ) Андрей Тузиков. Сегодняшним 

первокурсникам он пожелал никогда не сомневаться в пользе знаний: «Есть вещи, которые человек берет с 

собой. Если есть прочные знания, это на всю жизнь». 

Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов хорошо помнит, как пошел в институт. «Незабываемый момент 

перехода из одного состояния в другое. Вчера был школьником и вдруг ощущаешь себя во взрослой жизни, 

несешь ответственность». Сегодняшним первашам он посоветовал не терять ни секунды времени, 

наполнить свою жизнь учебой, наукой и общественной деятельностью. «Сейчас колоссальные горизонты 

открываются в любой сфере», - сказал проректор. 

назад: тем.карта, дайджест 

Олег Платонов, Наталья Голобурдова, Иван Скрябин, Елена Никонова 
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Юлия ОКУНЕВА: «Задача «КАМАЗа» - привлечь талантливую молодежь 

в РТ для производства востребованной продукции» 

Надежда ГОРДЕЕВА 

1 Сентября 2016 

С 21 по 26 августа на базе оздоровительного лагеря «Звездный» в Набережных Челнах проходил третий 

молодежный профориентационный форум «PROFдвижение-2016», организованный по инициативе ПАО 

«КАМАЗ» совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ при поддержке 

Министерства промышленности и торговли РТ. Форум проводится ежегодно в августе, начиная с 2014 года, 

с целью популяризации рабочих и инженерных профессий, а также чтобы заинтересовать перспективой 

работы на набережночелнинском предприятии. 

Как рассказала руководитель отдела рекрутинга ПАО «КАМАЗ», директор форума «PROFдвижение» Юлия 

Окунева, изначально мероприятие проводилось для знакомства делегатов из разных регионов России с 

http://www.business-gazeta.ru/article/321481
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предприятием как работодателем. «Мы заявляли, что «КАМАЗ» – не просто производственная площадка, 

которая создает большегрузы, но и предприятие со своей корпоративной культурой и социальной 

политикой. Это место, где можно работать», - отметила она. 

Второй год форум был посвящен изучению «жизненного цикла продукта», чтобы участники получили 

представление о том, как создается продукция автопроизводителя. «Привлекая тренеров, рассказали в 

теории, как собирается автомобиль. Дети посетили сервисный центр и увидели большегруз в разобранном 

состоянии. Прошел также конкурс «собери КАМАЗ», в котором они попробовали собрать автомобиль из 

подручных средств», - сказала Ю.Окунева. 

Форум текущего года, по ее словам, был организован в формате «проба профессии». Ребята смогли 

проявить себя в различных сферах, связанных со спецификой производства. Например, у них была 

возможность создать какую-либо деталь автомобиля и испытать ее на прочность. 

Также участники «PROFдвижения» познакомились с деятельностью одного из крупнейших предприятий 

республики, посетив его производства. В частности, они побывали на заводе двигателей, литейном, 

кузнечном, прессово-рамном заводах, в сборочном цехе. «Делегаты работали с «Торгово-финансовой 

компанией «КАМАЗ», осуществляющей реализацию техники в различные регионы страны. Ребята были 

объединены в группы, чтобы сделать прототип «КАМАЗа» будущего. Из подручных средств они собирали 

маленькие автомобили с определенными параметрами. Перед ними ставилась задача - реализовать эти 

автомобили нашим продавцам, которые в реальности продают технику на рынке», - поделилась директор 

форума, добавив, что мероприятие завершается ярмаркой вакансий. 

«Участники посетили мастер-класс «Резюме. Собеседование», где изучили инструменты презентации себя 

на рынке труда. В рамках командного рейтинга ребята представляют номера «Хочу работать на 

производстве». Эту информацию мы в дальнейшем будем использовать при профориентационной 

деятельности. На площадке «быстрое свидание» они знакомятся со всеми подразделениями предприятия. 

В течение десяти минут у них есть возможность пообщаться с представителями подразделения, куда они 

хотят попасть на работу», - сообщила Окунева. 

Стоит отметить, что в текущем году в мероприятии приняли участие 200 делегатов из 18 городов России, 39 

вузов и ссузов. Их курировали 12 наставников - работников «КАМАЗа», которые руководили отрядами из 17 

человек. Задача наставников - оценивать работу ребят, проводить рейтинги, организовывать их будни. К 

тому же благодаря этому у молодежи «КАМАЗа» есть возможность проявить себя на форуме в качестве 

управленцев. 

«В этом году в качестве участников мы выбрали представителей вузов и ссузов - то есть, ребят, стоящих на 

пороге трудоустройства. У организаторов тоже есть возможность себя показать, - пояснила руководитель 

отдела рекрутинга общества. - В первый год организации форума объявили конкурс на лучшую «фотожабу» 
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на тему «Почему я инженер?». Во второй год отбирали участников через эссе «Почему я выбрал 

техническую профессию?». В этом году пошли через конкурс вузов и ссузов». 

В частности, учебные заведения проводили конкурс для участия в форуме, отправляли его результаты на 

ПАО «КАМАЗ» и отбирали команду из пяти человек, которую впоследствии и направляли на 

«PROFдвижение-2016». В 2015 году работа проводилась в том числе и со школьниками. В прошлом году 

около десяти человек трудоустроились в разные подразделения «КАМАЗа» после профориентационного 

форума. 

«Ребята, которые находятся на стадии трудоустройства, как правило, уже профориентированы вузами и 

ссузами. Моя задача - их переориентировать. Корпоративный университет «КАМАЗа» занимается 

профориентацией со школьниками. Проводятся Дни «КАМАЗа» в школах, где ребятам рассказывают о 

деятельности предприятия, работают с родителями. Им объясняют, что их детям не стоит бояться работы 

на заводе. Ведь некоторые родители говорят детям: будешь плохо учиться - пойдешь работать на 

«КАМАЗ». Не попадет он на «КАМАЗ», если будет плохо учиться. Мы хотим выбирать лучшие кадры и 

можем себе это позволить», - заявила Юлия Окунева. 

Она посетовала на то, что иногородние учащиеся проявляют больший интерес к предприятию, чем 

набережночелнинские. «Дети из других городов больше мотивированы. У нас был случай, когда по итогам 

форума трудоустраивалась группа из Томска. «КАМАЗ» дает возможность иногородним сделать карьеру, 

предоставляет общежития, можно переехать с семьей и за символическую плату снять квартиру. 

Достаточно комфортабельные условия проживания в общежитии - по два человека, практически как в 

гостинице. Кто-то так живет полгода - год, потом приобретает жилье по соципотеке и остается работать на 

предприятии», - заметила она. 

На «КАМАЗе» разработаны различные социальные пакеты. Например, у работников есть возможность в 

течение трех - четырех месяцев получить хороший контракт. Действует жилищная программа, реализуемая 

совместно с банками, когда предприятие выплачивает часть средств за квартиру по ипотеке. 

Предоставляется компенсация за питание. Функционирует система подъемных средств для молодого 

сотрудника - 2,5 тыс. рублей выдаются с возможностью выбора их применения. 

Средняя зарплата молодого специалиста на «КАМАЗе», по информации директора форума, составляет 

около 22 тыс. рублей и является стартовой. Сделать карьеру рабочему легче, нежели специалисту. 

«Специалист растет по карьерной лестнице долго. Сначала он - специалист третьей категории, его 

доучивают, через год получает вторую категорию, затем - первую, ведущую, главную», - уточнила она. 

Представитель предприятия заверила, что в настоящее время большинство ребят даже с высшим 

образованием выбирают рабочую профессию. Такой рабочий способен написать программу, загрузить ее в 

робота, контролировать качество исполнения, управлять оборудованием в сфере высоких технологий. 

«Профессия рабочего на «КАМАЗе» более интенсивно растущая. Молодой человек может прийти 
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слесарем, а через год дорасти до уровня мастера, когда у него в подчинении 40 человек. Затем может стать 

начальником цеха, производства, директором завода», - подчеркнула она. 

«Во время экскурсии по предприятию ребята были удивлены увиденным. Оказалось, что у них было совсем 

другое представление о работе на заводе. Они так и сказали: мы думали, что на «КАМАЗе» трудятся в 

грязных спецовках, рукавицах. Участники поняли, что «КАМАЗ» не останавливает старую линию, но и 

производит новую, что их впечатлило. Они узнали, насколько за 45 лет своей жизни автопроизводитель 

шагнул вперед и сейчас соответствует рыночным требованиям, работает на перспективу», - рассказала 

Ю.Окунева. 

По ее словам, задача предприятия - привлечь талантливую молодежь, имеющую техническое образование, 

в республику, в том числе и из других регионов, для производства востребованной продукции, необходимой 

рынку. Руководство завода не опасается предоставлять современное оборудование молодым сотрудникам, 

поскольку развита система наставничества, особенно среди рабочих. «Помимо социальной адаптации 

реализуется принцип: «Смотри на меня и делай, как я». Около трех месяцев наставники обучают 

работника», - отметила она. 

При этом руководитель форума призналась, что проблема с кадрами на «КАМАЗе» существует. Основная 

сложность - в большом количестве выпускников-гуманитариев, которые не могут работать на производстве. 

«КАМАЗ» - это 40 тыс. человек, из них 20 процентов гуманитариев, остальные технари. У нас условно на 

одного кандидата приходится около шести предприятий только в Набережных Челнах. Производственных 

предприятий и потребностей в технических специалистах гораздо больше, чем выпускников», - пояснила 

она. 

«На «КАМАЗе» есть заводы, к примеру, кузнечный, литейный, которые можно назвать «династийными». 

Там трудится несколько поколений: дед, сын и внук. Как будто генетически передается желание работать в 

этой сфере. Они воспринимают предприятие как свой второй дом», - добавила Ю.Окунева. 

Говоря об участии в форуме, студент 1-го курса Набережночелнинского филиала КФУ Ильнар 

Нигматуллин подчеркнул, что его впечатлил научно-технический центр, где проводится проектировка, 

программирование, создаются модели транспорта. «Все компьютеризировано. Также экскурсия по 

литейному заводу была очень интересной. Мои родители работают на «КАМАЗе», - пояснил он. 

«Узнал немало интересного о «КАМАЗе». Удивился, насколько много перспективных направлений по 

литейному производству, есть беспилотники, прессово-рамное производство», - отметил руководитель 

студентов из Воронежского лесотехнического университета Александр Третьяков. 

«Сегодня посетили кузнечный завод и завод двигателей. На кузнечном заводе нам давали задания, где 

можно получить баллы. На заводе двигателей мне понравилось, мы разбирали и собирали учебные 
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двигатели. Я бы хотела здесь работать, меня смогли заинтересовать», - написала о своих впечатлениях от 

экскурсии на «стене роста», организованной в лагере, участница форума Юлия Идрисова. 

Подготовлено при содействии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. 
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ТЕМА НОМЕРА — ТРЕНАЖЕРЫ Симуляторы больного Первые на рынке виртуальных операций Казанская 

«Эйдос» начинала с автотренажеров, но прорыва добилась с медицинской техникой: на тренажерных 

комплексах и симуляторах компания нарастила выручку в несколько раз, заработав в 2015 году около 900 

млн руб. В этом году она надеется удвоить продажи медтехники, в том числе за счет поставок в Азию, 

Европу и США Текст: Елизавета Архангельская Фото: Владислав Шатилов для РБК Выручка группы «Эйдос 

» 2015 | млн. руб 900 «ЭйдосМедицина » 19 « ЭйдосИнновации » 1,5 « ЭйдосРобототехника» Источник: 

данные компании Свой первый миллион — точнее, первые 2 млн руб. — основатели «Эйдоса» Ленар 

Валеев, Александр Литвинов, Рамиль Зайнуллин и Владимир Андряшин заработали на контракте, который 

в 2009 году заключило со студентами физфака Казанского университета ПО «Зарница», местный 

производитель учебного оборудования. Разработав для него учебный тренажер для автошкол, друзья 

вложили деньги в созданную в 2010 году компанию «Эйдос». В следующие два года компания заработала 

уже 55 млн руб., поставив пять автотренажеров заводу КамАЗ и выиграв пять тендеров МЧС РФ на 

оснащение его учебных центров компьютерной программой по отработке действий спасателей. Но в 2012 

году во время поездки в Москву молодые бизнесмены посетили медицинский университет имени М.И. 

Пирогова (РНИМУ), где им показали класс с импортными симуляторами для обучения врачей. «Нас они 

впечатлили и воодушевили, мы поняли, что способны сделать подобную технологию », — вспоминает 

30летний Ленар Валеев. В России на тот момент не было производства такого оборудования. В запуск 

направления «ЭйдосМедицина» партнеры в 2012 году вложили 20 млн руб. собственных средств: деньги 

пошли на создание прототипов, развитие лаборатории и зарплаты сотрудников. В том же году «Эйдос» 

стал резиден том «Сколково», получив налоговые льготы и экспертную помощь, и начал участвовать в 

конкурсах на поставку медицинских тренажеров. Но безуспешно. Первые прототипы виртуальных 

симуляторов для хирургов были не очень удачными, признает Валеев: «Возможно, изза того, что продукт 

был не доведен до конца». Со сбытом помогло правительство Татарстана: с момента создания в 2010 году 

«Эйдос» является резидентом учрежденного местными властями технопарка «Идея». Правительство 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385381/
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республики решило, что все симуляционные медицинские центры в регионе нужно оснастить 

оборудованием российского производства. «А если говорят «российское», то кто это еще может быть? » — 

радуется Валеев, который в разговоре с РБК не устает благодарить местные власти за участливость. 

Региональная поддержка В 2013 году правительство Татарстана и «Эйдос» создали инжиниринговый центр 

медицинских симуляторов «Центр медицинской науки». Компания, будучи инициатором проекта, получила 

символическую долю 0,1%. Республиканское министерство экономики сразу же заключило с «Эйдосом» 

контракт на поставку медицинских тренажеров в новый центр на 177 млн руб., по Продолжение • 24 РБК 

СЕНТЯБРЬ 2016 
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1 сентября 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 Казанский музей ИЗО готов дружить за деньги Музей 

изобразительных искусств РТ объявил о создании Общества друзей. За определенную сумму можно стать 

индивидуальным членом этого общества или корпоративным. Совершенно бесплатно, но за особые заслуги 

почетным. Цель но вой организации широкое общение корпораций и частных лиц, готовых оказывать 

помощь музею в реализации научных, реставрационных, выставочных, образовательных и других проектов. 

Дружба за пять тысяч рублей Индивидуальным членом Общества друзей может стать любой гражданин, 

осуществивший взнос размером не менее пяти тысяч рублей. За эти деньги он будет иметь право 

бесплатно посещать музейные выставки в течение года и специальные мероприятия, организуемые только 

для членов Общества друзей (экскурсии, концерты). Можно заплатить не менее 10 тысяч рублей, это даст 

право бесплатно посещать музей с гостями в количестве не более трех человек и не чаще чем три раза в 

год. Корпоративным членом Общества друзей вправе стать любая организация, для этого нужно внести на 

развитие музея от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Это даст право руководителю организации бесплатно 

посещать музей в течение года. Взнос размером более 50 тысяч будет гарантировать руководителю 

возможность бесплатного посещения музея с одним представителем организации и гостями. Еще одна 

привилегия специальная экскурсия по выставкам Многим читателям старшего поколения известна поэма 

Твардовского «Василий Теркин. Книга про бойца». Но только узкий круг историков литературы знает, что в 

конце XIX века под таким названием был написан роман, автором которого был Петр Дмитриевич 

Боборыкин прозаик, драматург, критик, журналист и историк литературы, чье 180летие со дня рождения в 

этом году отмечают знатоки и почитатели его таланта. Есть среди них и казанцы, ведь Боборыкин жил в 

нашем городе с 1853го по 1855 год, когда был студентом камерального разряда юридического 

факультета Казанского университета. Немногим известен тот факт, что именно Боборыкин во второй 

половине XIX века ввел в русский язык слово «интеллигенция». Изначально словом «интеллигент» он 
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называл «работников пера », « пролетариев умственного труда», подразумевая не столько 

профессиональный, сколько нравственный, духовный, а затем и политический смысл. В начале ХХ века, 

когда наметилась тенденция пренебрежительного отношения и высокомерной злобы по отношению к 

интеллигенции, Боборыкин в книге «Столицы мира» пишет: «Для русской интеллигенции, за последние 

сорок лет, народ сделался предметом постоянных и самоотверженных идей, стремлений, упований и 

домогательств». А вспоминая напряженную общественнополитическую обстановку в России в конце 1850х 

годов, писатель замечает: «…надо было в 40х годах состоять русским «интеллигентом», как Герцен, 

Огарев, Тургенев и их друзья, чтобы восчув для сотрудников организации (до 30 человек) не более двух раз 

в год. А почетными членами Общества друзей могут стать граждане, имеющие особые заслуги в деле 

сохранения и приумножения культурного наследия России. Этот статус будет присваиваться приказом 

директора музея по представлению научнометодического совета. Почетное членство бесплатно, 

пожизненно и непередаваемо, но может быть отозвано в случае совершения действий, дискредитирующих 

музейную деятельность. Среди бонусов, которые получают почетные члены Общества друзей, 

приглашения на открытие выставок и специальные мероприятия, а также бесплатное посещение музея. В 

Эрмитаже дружба стоит от 100 долларов Казанский музей ИЗО далеко не единственный, где появится 

Общество друзей. Первое в России общество друзей музея создали в 1996 году при Эрмитаже. С тех пор 

благодаря Клубу друзей Эрмитажа, который функ Из почты «ВК» ствовать, что такое значило иметь в 

кармане заграничный паспорт». В одной из лекций, прочитанной в Москве в пользу пречистенских классов 

для рабочих и опубликованной в журнале «Русская мысль» под названием «Русская интеллигенция», 

Боборыкин, называя интеллигенцию «самым образованным, культурным и передовым слоем общества», 

подчеркивает: «Можно без преувеличения сказать, что все, что наша страна достигала в своем 

поступательном движении, было защищаемо, в разных сферах умственного труда, русской 

интеллигенцией. Ее можно с полным правом назвать многострадальной». Писатель видит особую роль 

«избранного меньшинства» в том, что оно «создало все, что есть самого драгоценного для русской жизни: 

знание, общественную солидарность, чувство долга перед нуждами и запросами родины, гарантии 

личности, религиозную терпимость, уважение к труду, к успехам прикладных наук, позволяющим массе 

поднять свое человеческое достоинство». В научной библиотеке Казанского университета хранится 

автобиографический роман Боборыкина «В путьдорогу», написанный через 10 лет после его пребывания в 

Казани. По словам главного героя этого произведения, с одной стороны, «город К. имел Выгодное 

предложение ционирует в Петербурге, а еще имеет филиалы в США, Канаде, Нидерландах, 

Великобритании, Италии и Израиле, реализовали множество проектов по реставрации экспонатов и залов, 

научнопросветительных программ, а также приобрели для музея новые экспонаты. В Клуб друзей 

Эрмитажа можно вступить сроком на один год индивидуально (следует внести пожертвование в сумме, 

эквивалентной 100 долларам США), семьей (150 долларов), привилегированно (300 долларов). Есть 

возможность стать учредителем клуба (за 500 долларов) или попечителем (2 тысячи долларов). 

Любопытно, что всем участникам программы Клуб друзей предоставляет право бесплатного посещения 

Государственного Эрмитажа вне очереди, а также право бесплатного посещения выставочных центров 
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Эрмитажа в Амстердаме, Казани и Выборге. Он учился в Казани и ввел в русский язык слово 

«интеллигенция» претензию обладать всеми оттенками цивилизации», а с другой «татарское царство» как 

целостное пространство являлось в единстве «парадных» центральных улиц, торговых рядов, татарской 

слободы и «живописных Чекчуринских казарм » « вместилище всего грязного и буйного». В романе 

прототипичны названия улиц и имена: «гнилая реченка Бурал », « Черный пруд », « улица 

Преображенская» (Воскресенская Кремлевская), «инспектор Ранге» (Ланге), «профессор Нолль» (Пелль), 

«профессор права Богель» (Фогель)... Всеядность, плодовитость, чуткость и отзывчивость писателя 

отмечали многие современники. Его называли открывателем новых тем. Так, задолго до Горького в романе 

«Тяга» Боборыкин показал жизнь рабочих и их бунт против ужасных условий труда, а в романе «Жертва 

вечерняя» он дал ответ на широко обсуждавшийся тогда «женский вопрос». Став зарубежным 

корреспондентом московских и петербургских газет и журналов, Боборыкин знакомит соотечественников с 

культурной и политической жизнью Европы. В 1868 1869 годах писатель присутствовал на Бернском 

конгрессе «Лиги мира и свободы », III ( Брюссельском) и IV ( Базельском) конгрессах Первого 

интернационала, о чем сообщал в своих корреспонденциях. Писателя по праву называли «летописцем 

эпохи», оставившим многочисленные мемуарные очерки о «пишущей братии » Герцене, Гончарове, 

Некрасове, СалтыковеЩедрине, Тургеневе, Толстом, Чехове... Татьяна КАРПЕЕВА, кандидат 

филологических наук. Среди дополнительных привилегий скидки в интернеткафе, магазинах, киосках 

Эрмитажа и при бронировании номера в отеле «Официальная гостиница Государственного Эрмитажа »... 

За дружбу с Русским музеем 100 евро Общество друзей есть и у Русского музея, оно основано в 1997 году. 

Сегодня в этой организации 400 человек и 85 фирм. Среди почетных членов общества президент Владимир 

Путин, писатель Даниил Гранин, художник Зураб Церетели... Индивидуальным членом Общества друзей 

Русского музея вправе стать любой. Можно приобрести абонементы «Классический» (ежегодный взнос 100 

евро), «Серебряный» (от 500 евро), «Золотой» (от 1000 до 2000 евро). Привилегии у всех разные: от 

бесплатного посещения выставок музея до права в восьмой раз. «Конечно, это не три дня и даже не два, но 

спасибо за один сказочный день! », « Не успел фестиваль начаться, как уже закончился. Но спасибо и на 

этом. Как всегда, атмосфера потрясающая », делятся в Сети впечатлениями о прошедшей «Крутушке» ее 

участники и гости. Действительно, в этом году события этнофестиваля, в особый мир которого любители и 

ценители всего аутентичного привыкли погружаться сразу на три дня, уложились в одни короткие сутки все 

его основные мероприятия прошли в субботу. Как обычно, центральной площадкой для реализации 

насыщенной различными музыкальными, танцевальными и прочими творческими событиями 

«крутушкинской» программы стал детский оздоровительный лагерь «Байтик», за пределами которого 

расположился традиционный палаточный городок, где любой желающий мог занять несколько квадратных 

метров, чтобы приятно провести последние выходные этого лета. Ведь плюсом «Крутушки» является не 

только фестивальная программа, но и само место проведения берег реки Казанки, в непосредственной 

близости от уникальных Голубых озер. Палаточный лагерь, хоть и является неотъемлемой частью 

«Крутушки», всегда живет своей особой жизнью здесь, устраивать семейный праздник (10 20 человек) раз в 

год в одном из дворцовых залов музея. Корпоративное членство в Обществе друзей Русского музея 
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предусмотрено для организаций, внесших от двух тысяч до десяти тысяч евро. Среди бонусов право 

использовать без арендной платы один из дворцовых залов для приема сотрудников и гостей дватри раза в 

год. Что касается семейного членства в обществе, то российским семьям оно обходится дешевле (150 евро 

в год), чем зарубежным (500 евро в год). А еще членом Общества друзей Русского музея может стать 

любой, принесший в дар музею особо ценную вещь. Дарителям вручается «золотая» именная 

персональная карточка, дающая право бесплатного посещения музея с двумя гостями. Такая категория 

членства рассчитана на несколько лет, в отдельных случаях (в зависимости от ценности дара) право быть 

членом общества дается на всю жизнь... Дружить с Лувром платить меньше налогов Ну а одно из первых в 

мире Общество друзей появилось при французском Лувре еще в 1897 году. Это независимая от музея 

организация, ее основная цель обогащать и пополнять его коллекции. В обществе состоит более 60 тысяч 

человек, благодаря членским взносам и пожертвованиям оно располагает среднегодовым бюджетом в три 

миллиона евро, необходимым для его работы и приобретения новых шедевров. Размер ежегодных взносов 

колеблется от 15 до 1200 евро и зависит от множества исходных данных: возраста, семейного положения, 

желания иметь те или иные привилегии. Любопытно, что все члены Общества друзей Лувра получают 

квитанцию, дающую право на снижение налогов на доходы. Айсылу КАДЫРОВА. У ветерана похитили 1,6 

млн «Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по 

Республике Татарстан задержали жителя Казани, подозреваемого в мошенничестве под предлогом 

оказания помощи в приобретении квартир для ветеранов Великой Отечественной войны », сообщила 

официальный представитель МВД России Ирина Волк. По информации, полученной сотрудниками полиции, 

38летний подозреваемый узнал, что 88летняя жительница Казани имеет право на получение жилья. Спустя 

какоето время он сообщил ее родственнице, что за определенную плату поможет приобрести квартиру. 

Злоумышленник получил от родственницы ветерана 1 млн 600 тысяч рублей. Спустя четыре месяца при 

встрече подозреваемый объяснил, что полученные деньги он якобы передал должностным лицам за 

положительное решение вопроса. При получении еще 22 тысяч рублей от потерпевшей подозреваемый 

был задержан с поличным. например, неожиданно начинаются и так же внезапно заканчиваются 

импровизированные концерты, на которые словно бабочки на огонь слетаются слушатели и зрители. В 

лагере можно позаниматься телесными и духовными практиками, а в этом году изюминкой палаточной 

жизни стала походная баня, которая завлекала этнотуристов такой дефицитной в условиях лагеря горячей 

водой. Инфраструктурно «повзрослела» и основная фестивальная площадка, которая ежегодно прирастает 

то шикарным детским городком из сибирской лиственницы, то новым залом для проведения мастерклассов. 

В этом году организаторы предложили своим гостям питаться в современной столовой. На «Крутушке» все 

развлечения, будь то музыка, танцы, лекции или перформансы, направлены на то, чтобы современный 

человек соприкоснулся с бытом и обычаями предков. Хочешь учись играть на варгане и дудке, или постигай 

азы тувинского горлового пения, или попробуй самостоятельно набить рисунок на ткань при помощи 

деревянного штампа. В этом году, к примеру, народный мастер Пермского края специалист по 

традиционному текстилю, ткачиха и вышивальщица Марина Крысова презентовала программу, 

рассказывающую об истории головного русского платка. Ведь в прежние времена только На фестивале 
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покажут фильм глухонемого режиссера В рамках XII Казанского международного фестиваля 

мусульманского кино, который пройдет с 5 по 11 сентября, в кинотеатре «Мир» состоится II 

образовательный форум «Время кино». Его тема «Неограниченные возможности ограниченного проката». 

Участники мероприятия попытаются понять, как молодым режиссерам найти собственного зрителя не 

только на фестивальных показах и в Интернете. И где пролегают границы ограниченного проката. Впервые 

форум «Время кино» прошел год назад. Это была не только площадка для общения между 

кинематографистами России и Татарстана и широкой публикой, но и лаборатория по созданию кино. Его 

результатом стал короткометражный жанровый фильм, снятый под руководством режиссера Алексея 

Барыкина всего за неделю. На этот раз на форуме будет обсуждаться работа над фильмом от начальной 

стадии идеи до девочкам да незамужним девицам можно было без платка на улице появляться. Наши 

прапрапрабабушки так ценили добротные шелковые и шерстяные шали, что при разделе имущества 

(между сестрами, например) их буквально резали на куски, поэтому до наших времен особо ценные 

экземпляры дошли лишь в виде «четвертинок». Традиционно на «Крутушке» работала ярмарка этапа 

продвижения готовой картины. Спикеры и гости яркие представители так называемого ограниченного 

кинопроката в России. Режиссер Юрий Быков (картины «Дурак », « Майор», сериал «Метод») расскажет, как 

фильм может стать успешным, не выходя на экраны кинотеатров. Техники создания «сложного кино» 

представят сценаристы Наталья Назарова («Русалка », « Слушая тишину») и Денис Осокин («Овсянки », « 

Небесные жены луговых мари »). мастеров, где можно было приобрести украшения, одежду, предметы 

быта, игрушки, сувениры, домашние обереги, инструменты для медитации… Все исключительно 

натуральное и преимущественно авторское. Лен, хлопок, береста: товары на ярмарке всегда пользуются 

большим спросом у покупателей, хотя и стоят весьма недешево. Ведь поддавшись очарованию 

«Крутушки», Опытом продюсирования поделится Рубен Дишдишян, в списке работ которого числятся такие 

картины, как «Звезда », « Брестская крепость », « Слушая тишину », « Гетеры майора Соколова». Частью 

образовательного цикла форума станут мастерклассы представителей творческих объединений киношкол 

России, в том числе Академии Никиты Михалкова, Молодежного центра Союза кинематографистов РФ (МЦ 

СК РФ), СанктПетербургского государственного института кино и телевидения. Они поделятся опытом 

поддержки ограниченного кинопроката в России, а также презентуют фестивальные работы своих учеников. 

Среди гостей режиссер и сценарист Петр Буслов («Родина», все хотят стать ее частью и хотя бы на 

короткое фестивальное время приблизиться к народным истокам и истинным ценностям. Поэтому возле 

палаток, торгующих семиярусными платьями в пол, просторными рубахами и ситцевыми сарафанами, 

роятся женщины всех возрастов, чтобы прикрыть цветастым безразмерным великолепием нелепые на 

этнофесте легинсы и футболки. Вот такова «Бумер »), исполнительный директор МЦ СК РФ Дмитрий 

Якунин, режиссер и руководитель направления игрового кино и взаимодействия с регионами МЦ СК РФ 

Филипп Абрютин, профессор СПбГУКиТ и режиссер Константин Лопушанский. Один из дней форума будет 

посвящен казанским премьерам и презентациям. Отдельное внимание уделено программе «Вне зоны 

доступа», посвященной проблемам людей с ограниченными возможностями. В ее рамках состоится 

специальный показ картины глухонемого режиссера Геннадия Алхимова «Суицид», снятой на жестовом 



  

556  

Группа «Интегрум» 

 

 

языке, но понятной и зрителям без нарушения слуха. «Крутушка2016»: хорошо, но мало Можно ли 

танцевать самбу в сарафане и как в старину русские бабы с ножом в руках имущество делили, узнала 

корреспондент «ВК», побывав на традиционном этнофестивале «Крутушка», который в минувшие 

выходные прошел уже Витрину магазина шуб изуродовали зеленые экстремисты? Алой краской облили 

витрину магазина шуб в Казани неизвестные в ночь на 28 августа. На витринное стекло они также наклеили 

фотографии лис так, что казалось, будто рыжие мордочки зверей залиты кровью. Владелица магазина 

убеждена, что действовали зеленые экстремисты. В свою очередь казанские зоозащитники отрицают свою 

причастность к происшествию и не исключают, что меховому бизнесу вредят конкуренты. «Обстрелу» 

краской подвергся дисконтмагазин на улице Декабристов, 129, торгующий, как выяснила «ВК», 

исключительно норковыми шубками. В воскресенье утром мы были в шоке, когда увидели изуродованную 

витрину. Краской были залиты также дверь и замок. Она так въелась в поверхность, что мы ее полдня 

оттирали, рассказала корреспонденту «ВК» директор магазина Айгуль Сафина. Мы обратились в полицию, 

где нам сказали, что изучат записи уличных видеокамер. Если личности хулиганов будут установлены, мы 

взыщем с них компенсацию материального вреда. На очистку магазина от краски мы потратили более 5 

тысяч рублей. Владелица магазина убеждена, что это не происки конкурентов, а действия экологических 

экстремистов: Наш магазин работает с прошлого года, и Этнофестиваль мы никому дорогу не перешли. 

Красная краска и фотографии лис, которые оставили хулиганы, явный почерк зеленых. На Западе, как 

известно, на знаменитостей, осмелившихся показаться на публике в натуральной шубе или манто, 

периодически нападают с краской в руках радикальные активисты движения PETA (People for the Ethical 

Treatment of Animals « Люди за этичное отношение к животным »). А в России экорадикалы, как правило, 

используют ножницы и лезвия для бритв. В соцсетях масса жутких историй про то, как в общественном 

транспорте женщинам незаметно (со спины) режут или бреют дорогущие шубы. Теперь наши зеленые 

радикалы решили перенять западные методы? Айгуль Сафина сообщила, что не допустит повторного 

нападения на свой магазин в нем В мире животных установили круглосуточное видеонаблюдение. В свою 

очередь в казанском центре защиты прав животных «Вита», являющемся структурным подразделением 

одноименной российской общественной организации, известной лозунгами «За цирк без животных », « За 

свободу дельфинов в дельфинариях» и поддержкой международной акции «Животные не одежда», 

открестились от столь радикального способа агитации залитой краской витрины. Мы против одежды из 

меха зверей и за искусственные шубы. Но мы пропагандируем свои взгляды в рамках закона, все свои 

акции согласовываем с местными властями, сказала «ВК» координатор казанского центра «Вита» Камилла 

Хасанова. По ее мнению, авторами этой истории могли быть как конкуренты пострадавшей стороны, так и 

зеленые экстремисты: В любом случае действия хулиганов бросают тень на всех зоозащитников и наносят 

урон нашему авторитету. В Казани еще не было случаев, чтобы меховые магазины обливали краской. Если 

следствие подтвердит версию с зелеными экстремистами в Казани, жительницы (как, впрочем, и жители) 

города уже не выйдут так просто на улицу в меховой шубе, шапке или жилете того и гляди... Наталия 

ВАСИЛЬЕВА. она, великая объединяющая сила «Крутушки»! Именно она, эта сила, заставляет гостей 

фестиваля включаться в массовые действа, например бежать на танцевальные мастерклассы, когда все: и 
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мужчины в джинсах, и женщины в сарафанах, и малые дети сосредоточенно и вдохновенно крутят бедрами 

под бой барабанов и восклицания ведущей: «Делаем пампампам!», чтобы разучить базовые па 

бразильской самбы! Что касается восхищенных и одновременно горестных отзывов: «Ну почему фестиваля 

в этом году было так мало? » истинные «крутушкоманы» знают: этот этнопроект не государственный, а 

частный и существует на средства спонсоров и сборы от продажи билетов. Оттогото и волнуются: если в 

этом году фестиваль длился лишь один день вместо привычных трех, то в следующем может и вовсе не 

состояться? На самом деле «Крутушка» так и осталась трехдневной, рассказала корреспонденту «ВК» 

председатель оргкомитета фестиваля Лариса Бикмуллина. Музыканты приехали в пятницу, в это же время 

начал работать палаточный лагерь, а разъехались все только в воскресенье. По словам Бикмуллиной, все 

мероприятия феста решили провести в субботу, чтобы сделать программу более насыщенной. Опасаться, 

что фестиваль исчезнет, не стоит, заверила председатель оргкомитета. Татьяна ЯНЬКОВА. Фото 

Александра ГЕРАСИМОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 

01.09.2016 
Журнал РБК 

Симуляторы больного 

Первые на рынке виртуальных операций 

Казанская "Эйдос" начинала с автотренажеров, но прорыва добилась с медицинской техникой: на 

тренажерных комплексах и симуляторах компания нарастила выручку в несколько раз, заработав в 2015 

году около 900 млн руб. В этом году она надеется удвоить продажи медтехники, в том числе за счет 

поставок в Азию, Европу и США 

Свой первый миллион - точнее, первые 2 млн руб. - основатели "Эйдоса" Ленар Валеев, Александр 

Литвинов, Рамиль Зайнуллин и Владимир Андряшин заработали на контракте, который в 2009 году 

заключило со студентами физфака Казанского университета ПО "Зарница", местный производитель 

учебного оборудования. Разработав для него учебный тренажер для автошкол, друзья вложили деньги в 

созданную в 2010 году компанию "Эйдос". 

В следующие два года компания заработала уже 55 млн руб., поставив пять автотренажеров заводу КамАЗ 

и выиграв пять тендеров МЧС РФ на оснащение его учебных центров компьютерной программой по 

отработке действий спасателей. 

Но в 2012 году во время поездки в Москву молодые бизнесмены посетили медицинский университет имени 

М.И. Пирогова (РНИМУ), где им показали класс с импортными симуляторами для обучения врачей. "Нас 

они впечатлили и воодушевили, мы поняли, что способны сделать подобную технологию", - вспоминает 30-

летний Ленар Валеев. В России на тот момент не было производства такого оборудования. 
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В запуск направления "Эйдос-Медицина" партнеры в 2012 году вложили 20 млн руб. собственных средств: 

деньги пошли на создание прототипов, развитие лаборатории и зарплаты сотрудников. В том же году 

"Эйдос" стал резидентом "Сколково", получив налоговые льготы и экспертную помощь, и начал участвовать 

в конкурсах на поставку медицинских тренажеров. Но безуспешно. Первые прототипы виртуальных 

симуляторов для хирургов были не очень удачными, признает Валеев: "Возможно, из-за того, что продукт 

был не доведен до конца". 

Со сбытом помогло правительство Татарстана: с момента создания в 2010 году "Эйдос" является 

резидентом учрежденного местными властями технопарка "Идея". Правительство республики решило, что 

все симуляционные медицинские центры в регионе нужно оснастить оборудованием российского 

производства. "А если говорят "российское", то кто это еще может быть?" - радуется Валеев, который в 

разговоре с РБК не устает благодарить местные власти за участливость. 

Региональная поддержка 

В 2013 году правительство Татарстана и "Эйдос" создали инжиниринговый центр медицинских симуляторов 

"Центр медицинской науки". Компания, будучи инициатором проекта, получила символическую долю 0,1%. 

Республиканское министерство экономики сразу же заключило с "Эйдосом" контракт на поставку 

медицинских тренажеров в новый центр на 177 млн руб., по данным "СПАРК-Интерфакс". По словам 

Валеева, оборудование было установлено еще и в Образовательном центре высоких медицинских 

технологий в Казани, где врачи проходят постдипломное обучение, и в Казанском федеральном 

университетев. В 2014 году на аукционе министерства земельных и имущественных отношений Татарстана 

"Эйдос-Медицина" купила 39% акций центра за 83,3 млн руб.. Тогда же предприниматели получили новый 

заказ по линии Минэкономики на 131 млн руб. 

Всего за два года "Эйдос" поставил по контрактам с Минэкономики почти 50 хирургических виртуальных 

симуляторов и роботов-пациентов, а полученные по ним деньги составили львиную долю выручки "Эйдос-

Медицины". По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2013 и 2014 годах выручка этой компании составила 220 млн 

и 197 млн руб. соответственно. Большую часть чистой прибыли - 146 млн руб. в 2013 году и 121 млн в 2014 

году - компания вкладывала в разработки, говорит Валеев. 

Он является крупнейшим акционером "Эйдос-Медицина", хотя с апреля 2016 года его доля - 46% - 

находится в залоге у Тимер Банка, "дочки" Татфондбанка, выдавшего Валееву кредит. "Это моя личная 

инициатива, чтобы как физическому лицу получить кредитование, не связанное с деятельностью компании. 

В ближайшее время мы этот кредит закрываем и залог исчезает", - поясняет он. По данным базы "СПАРК-

Интерфакс", залог действует до 2021 года. 

При этом крупнейшую на внутреннем рынке поставку "Эйдос-Медицина" пока осуществила за пределами 

Татарстана: в 2015 году Крымский федеральный университет закупил 64 симулятора на 302 млн руб. для 
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нового учебного медицинского центра. Теперь казанские предприниматели оборудуют симуляционный 

центр для МГУ им. М.В. Ломоносова. Объем поставок и сумму контракта Валеев не называет. 

Почти как настоящий 

Сейчас у "Эйдоса" есть собственное производство, помещение площадью 3 тыс. кв. м компания с 2012 года 

арендует в технопарке "Идея". Медицинские тренажеры "Эйдоса" - это в основном роботы-пациенты, на 

которых врачи учатся оказывать первую помощь и делать анестезию, и виртуальные симуляторы для 

отработки хирургических вмешательств. Первые - роботы-манекены, "копии реального человека", по виду 

напоминающие лежащего на кушетке молодого мужчину: он может дышать, потеть и истекать кровью, есть 

подвижность рук, ног и шеи, даже кожа похожа на человеческую, а зрачки реагируют на свет и "затухают", 

если робот "умирает". В комплект входят компьютер и экран, на котором отображается информация о 

состоянии прототипа пациента. Второй тип тренажеров может выглядеть как робот-пациент в комплекте со 

всем оборудованием, которое обычно используется при хирургических операциях (на таких тренируются 

целые бригады врачей), или отдельные его "части" (для отработки конкретных вмешательств). На туловище 

такого робота-пациента есть отверстия для лапароскопических инструментов. Когда хирург приступает к 

воображаемой операции, на экране позади манекена он видит, что происходит внутри пациента в 

"виртуальной среде". Тренажер имитирует и тактильные ощущения врача во время операции. Стоимость 

симуляторов исчисляется миллионами рублей: робот-пациент в среднем стоит 5 млн руб., хирургические 

тренажеры обходятся заказчикам в 8-15 млн руб. 

У "Эйдоса" в штате 150 разработчиков программного обеспечения, конструкторов, электронщиков, химиков 

и биотехнологов, еще 50 человек занимаются административными делами и производством симуляторов. 

Этот процесс Валеев объясняет на примере робота-пациента: "Эйдос" производит для него более 100 

деталей из пластика, 20 - из силикона, 50 электронных плат и 40 элементов металлического каркаса. 

Дополнительно компания закупает у сторонних производителей, в основном в Европе, аккумуляторы, 

мониторы, компьютеры, некоторые сенсоры и части электросхем. Как правило, это недорогие компоненты, 

из себестоимости конечного продукта на них приходится не более 5%, говорит Валеев. 

И первые, и единственные 

В 2016 году "Эйдос" увеличит поставки медицинского оборудования: с 250 до 300-400 высокотехнологичных 

тренажеров, говорит Валеев. Самым большим спросом пользуются роботы-пациенты: на них приходится 

примерно 30% общей выручки. Еще 30% - виртуальные симуляторы эндоваскулярной и абдоминальной 

хирургии. Остальные 40 - симуляторы по другим медицинским направлениям: нейрохирургические, 

геникологические, гастроскопические. 

В России сейчас около 100 симуляционных центров, и они на 90% оснащены импортным оборудованием, 

рассказал журналу РБК исполнительный директор Российского общества симуляционного обучения в 

медицине Александр Кольни. До недавнего времени в стране сложные хирургические симуляторы, в 
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отличие от простых вроде муляжей и фантомов, никто не производил. "Эйдос" пока единственный, 

отмечает заместитель руководителя учебной клиники Mentor Medicus в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 

Денис Грибков. Хотя объем внутреннего рынка высокотехнологичных симуляторов невелик, он все еще не 

насыщен. По словам Грибкова, даже в Mentor Medicus, одном из крупнейших симуляционных центров в 

стране, всего 20-25 таких тренажеров, у других учебных центров потребности ниже: если их суммировать, 

получится около 1 тыс. симуляторов, а установлено в российских учебных центрах, по оценке Грибкова, 

пока не больше 200 устройств. 

В центре Mentor Medicus используют только зарубежное оборудование, хотя переговоры с "Эйдосом" о 

сотрудничестве велись несколько лет назад, говорит Грибков. Тогда институт предложил казанской 

компании привезти симулятор на апробацию, после которой учебное заведение должно было решить, стоит 

ли его покупать. Представители "Эйдоса" согласились, но после этого, по словам Грибкова, "пропали" 

(Валеев отказался это комментировать). 

Колыш оценил объем российского рынка симуляционного оборудования в 2015 году примерно в 1,8 млрд 

руб. При этом "Эйдос-Медицина" в том же 2015 году заработала в России около 400 млн руб., а примерно 

500 млн руб. выручила от продаж за границей. В 2016 году компания надеется удвоить выручку, говорит 

Валеев. 

Медицинское направление приносит основную часть выручки группе компаний "Эйдос" (юридически как о 

холдинге компании о себе не заявляют). Для сравнения: "Эйдос-Инновации", выпускающие тренажеры для 

КамАЗов, в 2014 году заработали 814 тыс. руб., в 2015-м - 19 млн руб.. Выручка "Эйдос-Робототехники" 

(промышленные роботы) в 2014 году составила 169 млн руб., в 2015-м - всего 1,5 млн руб. 

На внутреннем рынке у "Эйдоса", по сути, один заказчик - государство. Компания снабжает тренажерами 

клиники и медицинские институты, например, ее симуляторы стоят во Втором мединституте и московской 

Городской клинической больнице №31. "Частного сегмента в России нет - это принципиальное отличие от 

мирового рынка", - говорит Валеев. 

"Сколковская звезда" на мировом рынке 

Мировой рынок симуляционного медицинского оборудования в 2015 году оценивался в $860 млн, ежегодно 

он растет на 10-15%: эти данные приводит американский производитель САЕ со ссылкой на оценки 

Meticulous Research и Markets and Markets. Основатели "Эйдоса" изначально, еще при запуске 

медицинского направления, планировали ориентацию на экспорт. "Это была немножко амбициозная цель. 

Мы хотели не замыкаться на импортозамещении, а выходить на мировой рынок", - говорит Валеев. По его 

словам, сейчас "Эйдос" конкурирует с пятью крупными зарубежными производителями. Исследовательская 

компания Meticulous Research лидерами рынка называет норвежскую Laerdal Medical, канадскую CAE 

Healthcare, американскую 3D Systems. Среди других крупных производителей в списке аналитиков "Эйдоса" 

нет. 
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"Эйдос-Медицина" стала экспортером практически сразу: зарубежная компания впервые купила ее 

тренажер в 2013 году, одновременно с первой поставкой казанских симуляторов в России. Это был 

ирландский производитель медицинской техники Covidien (в 2015 году был поглощен компанией Medtronic). 

Хотя продать удалось всего один симулятор за $500 тыс. (около 16 млн руб.), это позволило 

предпринимателям выйти на мировой рынок. Сейчас более половины экспортной выручки приносят 

заказчики из стран Евросоюза, еще 40% приходится на Азию (в основном Китай и Японию). Северная 

Америка занимает менее 10%, но закрепиться в США основатели "Эйдоса" считают главной целью: это 

крупнейший рынок, на который приходится примерно половина продаж медицинских симуляторов, 

объясняет Валеев. Его слова подтверждают данные Meticulous Research, по прогнозу которой самая 

существенная доля останется за США по крайней мере до 2020 года, когда объем мирового рынка 

достигнет $1,6 млрд, и почти $1 млрд из них придется на Северную Америку. Пока продажи в США 

занимают небольшую долю в выручке "Эйдоса" - $200 тыс. в 2015 году (около 12,2 млн руб.). 

Активностью "Эйдос-Медицины" за рубежом заинтересовалось государство: в октябре 2015, когда компания 

открыла симуляционный центр за $1,5 млн в японском медицинском университете Juntendo, на 

презентацию приехали вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Татарстана Рустам Минниханов. "Я 

думаю, мы Аркадия Дворковича тогда удивили сильно. Он изначально не поверил, что оборудование в 

Juntendo установлено российского производства", - отмечает Валеев. 

Теперь казанские предприниматели создают в Японии еще пять аналогичных площадок для других 

университетов - этот "небольшой заказ" Валеев оценивает в $5 млн, которые он надеется заработать в 

первом квартале 2017 года. Коммерциализация компании на международном рынке - то, на что 

рассчитывает "Сколково", отбирая резидентов, говорит директор по работе с ключевыми партнерами 

кластера биомедицинских технологий фонда Евгений Ткаченко: "Если они победят на экспортном рынке, то 

однозначно станут лидерами на российском". Результатами работы "Эйдоса" в "Сколково" довольны: "Я 

считаю, что это одна из звезд российской экономики", - говорит Ткаченко. 

От роботов к ДНК-диагностике 

В Японию Валеев ездит часто - в среднем каждые полтора месяца. Здесь "Эйдос" не только продает свои 

тренажеры, но и занимается совместными разработками. Сейчас, например, вместе с научно-

исследовательским институтом Riken казанская компания проектирует новый гаджет для ДНК-диагностики: 

прибор размером со смартфон, с помощью которого, по задумке разработчиков, можно будет в домашних 

условиях проверять человека на наличие любых типов вирусов. Разработкой прибора занимается компания 

"Эйдос-Днаформ". В проект вложился татарстанский фонд прямых инвестиций "Профессионал" - одним из 

его пайщиков является Татфондбанк, который, по словам Валеева, получил 50% плюс одну акцию 

стартапа. Оставшаяся доля принадлежит партнерам предпринимателя, но у "Эйдос-Медицины" остается 

возможность последующего выкупа акций компании. Точную сумму инвестиций он не назвал, но отметил, 

что она не превышает $35 млн. 
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В декабре 2015 года компания получила грант "Сколково": 70 млн руб. на создание нового симулятора (для 

сравнения: за 2015 год фонд выдал 1,5 млрд руб. грантов 37 проектам, в среднем на одного участника 

пришлось по 40,5 млн руб.). Верхний порог грантов "Сколково" - 300 млн руб., говорит Ткаченко: "Если бы 

"Эйдос" захотел больше, я думаю, они могли бы получить больше". Тренажер, создание которого 

софинансирует "Сколково", "Эйдос" разрабатывает вместе с японскими компаниями - среди них 

производящие медицинское оборудование Mitsubishi и Panasonic - и уже вложил в него собственные 150 

млн руб., а интерес к нему проявили, по словам Валеева, несколько японских учреждений, в том числе 

Juntendo. 

Новый симулятор будет отличаться от существующих "сложной физико-математической системой": по 

снимкам компьютерной и магнитно-резонансной томографии он воспроизводит анатомию "больного", что 

позволяет хирургу репетировать операции по заданным свойствам. На эту технологию бизнесмен возлагает 

большие надежды: "Когда мы перешли от автотренажеров к медицинским симуляторам, мы получили 

колоссальный скачок [в выручке]. 

Сейчас мы понимаем, что мы на такой же стадии, когда постепенно перейдем к новому бизнесу, от 

медицинских симуляторов к системам репетиции операций и ДНК-диагностике, а впоследствии 

запланирована роботохирургия и экзоскелеты", - говорит Валеев, но признает, что этот "путь очень долгий и 

тернистый". 

ФОТО: Владислав Шатилов для РБК 

В 2009 году, получив от казанской компании заказ на разработку автотренажера, Ленар Валеев не 

представлял, что спустя семь лет его бизнес принесет 900 млн руб. выручки 

Большую часть продаж "Эйдос-Медицины" занимают роботы-пациенты и виртуальные симуляторы 

эндоваскулярной и абдоминальной хирургии. На эти тренажеры в сумме приходится 60% выручки. Детали 

компания производит сама: компоненты сторонних поставщиков составляют только 5% себестоимости 

ДИАГРАММЫ: 

Выручка группы "Эйдос" 2015 | млн. руб 

Выручка группы "Эйдос-Медицина" год | млн. руб 

Сколько тренажеров продала "Эйдос-Медицина" 

Сколько стоят тренажеры "Эйдос" 

Р8,5 млн - симулятор эндохирургии 

Р14,4 млн - гибридный тренажер эндохирургии 
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Р5,6 млн - робот-пациент реанимации 
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В 2002 - 2003 гг. - главный механик, ОАО Сармановская ПМК "Мелиорация". 

В 2003 - 2005 гг. - юрисконсульт, ОАО Сармановская ПМК "Мелиорация". 

В 2006 - 2013 гг. - судебный пристав-исполнитель, Главное управление Федеральной службы судебных 

приставов по РТ. 

В 2013 - 2015 гг. - главный механик, Альметьевский зональный узел электрической связи филиал ОАО 

"Таттелеком". 

В 2015 гг. - начальник транспортного цеха, Альметьевский зональный узел электрической связи филиал 

ПАО "Таттелеком". 

В 2015 - 2016 гг. - первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Муслюмовского 

муниципального района Республики Татарстан. 

С февраля 2016 г. - руководитель Исполнительного комитета Муслюмовскогь муниципального района 

Республики Татарстан. 
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Женат, воспитывает двух дочерей. 
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1 сентября 2016——Четверг № 196 (7064) KAZAN.RG.RU волгакама > 19 Премия для педагогов Лучшие 

казанские учителя художественных школ получат награду ВРУЧЕНИЕ премий имени Константина 

Васильева состоится 3 сентября, в день рождения художника. В этом году в финальный тур прошли 11 

соискателей в возрасте от 26 до 63 лет. Однако по условиям конкурса лишь двое из них удостоятся премии. 

Награда ждет не только учителейлауреатов, но и их учеников. Им подарят экскурсию в мемориальный 

музей художника, расположенный в поселке Васильево. Гений из печки Краевед рассказала «РГ» 

малоизвестные факты из жизни Гавриила Державина НАСЛЕДИЕ Олег Корякин, Казань Недавно в 

Татарстане отметили 200летие со дня кончины великого земляка — Гавриила Романовича Державина. Так 

сложилось, что долгое время «отец русских поэтов» на малой родине находился в забвении, и знания 

татарстанцев о нем поверхностны. Корреспондент «РГ» отправился в Музей Лаишевского края имени 

Державина и выяснил, для чего новорожденного Гавриила «запекали» в тесте, откуда на его родовом гербе 

полумесяц и как он охотился за Емельяном Пугачевым. По Ногайской дороге Путь от Казани до города 

Лаишево занимает около часа. Трудно поверить, что эта ровная, хорошо заасфальтированная трасса одна 

из старейших дорог в республике. Во времена Державина она носила Своим предком Державины считали 

мурзу Багрима, жившего в XV веке и принявшего крещение КОНТАКТЫ Музей Лаишевского края им. Г. 

Державина 422610, Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Лебедевой, 32 (84378) 25711 email: 

farmurtazina@yandex.ru название Ногайской, поскольку когдато связывала Казанское ханство с Ногайским. 

Именно вдоль нее на живописных полях были разбросаны имения предков поэта в селах Бутыри, Кармачи, 

Сокуры. Нас встречает директор музея Лаишевского края имени Гавриила Державина Фарида Муртазина. 

Удивительный человек. Двадцать лет назад она была учителем математики в татарской глубинке, с трудом 

говорила порусски. Теперь главный знаток Державина в республике. Недавно окончила магистратуру 

Казанского федерального университета по специальности «филология ». — Мы переехали с семьей в 

Лаишево из Заинского района в 1996 году, — вспоминает она. — Среда здесь русская, я думала, что в 

школе придется тяжеловато, и устроилась в библиотеку. А потом пришла в краеведческий музей, хотя его 

как такового здесь не было. Пятьдесят единиц хранения. Поначалу местные с недоверием ко мне 

отнеслись. Но я ходила по дворам, общалась с людьми. Постепенно они стали раскрываться, рассказывали 

интересные истории, приносили в музей старинные вещи. Сейчас в лаишевском музее более десяти тысяч 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2507/
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экспонатов. А предмет особой гордости — зал, посвященный Гавриилу Державину. Татарские корни 

русского поэта — До сих пор неизвестно, где он родился, потому что нет метрических записей, — начинает 

рассказ Фарида Муртазина. — Но в селе Сокуры бытует легенда, что его мать Фекла Андреевна, 

возвращаясь из Казани, выпала из кибитки, и у нее начались преждевременные роды. Так появился на свет 

первенец Гавриил. По тогдашнему обычаю его как недоношенного ребенка «запекали» в тесте, чтобы он 

выздоровел. Об этом древнем и жутковатом обряде упоминает в своем биографическом произведении 

«Державин» поэт Владислав Ходасевич. Суть его в том, что младенца как бы «доводили до кондиции» в 

теплой, но не горящей печке. В книге упоминается еще один удивительный момент: «Было ему около года, 

когда явилась на небе большая комета с хвостом о шести лучах. В народе о ней шли зловещие слухи, 

ждали великих бедствий. Когда младенцу на нее указали, он вымолвил первое свое слово: «Бог!». Директор 

музея подводит меня к гербу рода Державиных, на котором изображены серп и полумесяц, указывающие на 

то, что они выходцы из Золотой Орды. Своим предком Державины считали мурзу Багрима, который в XV 

веке перешел на службу к великому князю Василию Темному и принял крещение. — Так что мы, татары, 

считаем Державина своим, — с улыбкой говорит Фарида Муртазина. С пяти лет, по ее словам, Гавриил 

умел читать и писать, в десять уже отлично разговаривал на немецком языке, а в пятнадцать лет стал 

студентом Казанской мужской гимназии (впоследствии Казанский императорский университет). 

Образование там давали не систематическое, зато уделяли много времени практике. Державин участвовал 

в составлении карты Чебоксар, руководил археологической экспедиций в городище Болгар, ныне одном из 

туристических центров Татарстана. На раскопках было найдено много артефактов. Но уже через два года, 

не доучившись, он был вынужден отправиться на службу. ЗА ДЕРЖАВИНА УЖЕ НЕ ОБИДНО На малой 

родине его очень почитали при жизни. А после смерти, по словам Фариды Муртазиной, сразу же стали 

увековечивать память поэта. В Казанском императорском университете в 1816 году был создан 

мемориал. Вдова Державина Дарья Алексеевна отправила из СанктПетербурга его письменный стол, 

чернильницу и кресло (сейчас они хранятся в Нацмузее РТ). Еще она пожертвовала средства на 

содержание студентов университета. Молодых людей, получавших эту стипендию, называли 

«державинистами». В 1847 году на Театральной площади города был установлен первый в России 

памятник Державину. А в 1930е годы его снесли. Новой власти поэтцаредворец пришелся не по душе. По 

одной из версий, на его месте даже хотели поставить гипсовое изваяние Пугачева. Вторую жизнь памятник 

Державину обрел в 2003 году. — Державин был заочно репрессирован, — поясняет Фарида Муртазина. — 

В 1943 году, когда исполнилось 200 лет со дня его рождения, правительство выпускает сборник 

патриотических стихов, который бесплатно раздавали солдатам. В Татарстане впервые Фарида Муртазина 

посвятила двадцать лет изучению жизни и творчества Гавриила Державина. За голову десять тысяч Изза 

путаницы с документами его, дворянина, отправляют рядовым солдатом в лейбгвардию Преображенского 

полка. Вообще его положение в армии было довольно сложным и унизительным для дворянина. За десять 

лет он дорос до чина капитанапоручика. Но это явно не устраивало честолюбивого Державина. Он долго и 

безуспешно искал покровителей и очень хотел проявить себя на службе. И тут произошел Пугачевский 

бунт. — Гавриил Романович пришел к генералу Александру Бибикову, председателю Секретной комиссии, 
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и предложил свою помощь в борьбе с Пугачевым, поскольку хорошо знал Казанскую губернию, — 

рассказывает директор музея. — Когда тот спросил, какими языками он владеет, Державин ответил, что 

русским, немецким и понимает татарский. Так начался новый, полный приключений период в его жизни. 

Миссия носила не военный, а разведывательный характер. Вот что написал Бибиков в одном из поручений: 

«…Употребите вы все ваше старание о том, чтобы узнать о действиях и намерениях злодея и его толпы, их 

состояние и силу». За дело он взялся старательно и превратился в одного из злейших врагов Пугачева. 

Мятежник давал за его ОЛЕГ КОСОВ голову десять тысяч рублей. Драматизма ситуации добавляло то, что 

имения Державиных находились в эпицентре бунта. — Фекла Андреевна дважды попадала в плен к 

пугачевцам, — говорит Фарида Муртазина. — Но ее не убили, потому что никто не выдал, что она мать 

Державина. Кстати, в том, что до наших дней в Татарстане не сохранилась ни одна усадьба поэта, немалая 

«заслуга» Пугачева. Многие имения были разграблены и сожжены. Державин очень хотел поймать 

бунтовщика и лично доставить Екатерине II. И, в общемто, был близок к этой цели, но не успел. Привез 

разбойника императрице в клетке Суворов. Дым Отечества В 1777 году Державин переходит на 

гражданскую службу, где ему удалось сделать блестящую карьеру: кабинетсекретарь Екатерины II, тайный 

советник, министр юстиции. Впрочем, и здесь не все сложилось так, как хотелось бы Гавриилу Романовичу. 

У него была мечта — стать губернатором любимой Казани. И в 1884 году, казалось, представилась такая 

возможность. — Он уже отправил жену и все вещи в Казанскую губернию, но, к сожалению, Екатерина 

назначила его первым губернатором Олонецкой губернии, — рассказывает краевед. — И вот Державин в 

расстроенных чувствах приезжает сюда, и к этому моменту умирает его мать. Он не успел с ней проститься. 

Заказал ей усыпальницу и после этого уже к нам ни разу не приезжал. На смерть родителей Державин 

написал эпитафию. Она высечена на мраморной усыпальнице, которая находится в селе Егорьево. Как раз 

напротив нее установили памятник поэту. Вообще родному краю Державин посвятил всего четыре 

стихотворения. Самое известное из них «Арфа »: « Звучи, о арфа! ты все о Казани мне! // Звучи, как Павел 

в ней явился благодатен! // Мила нам доб ра весть о нашей стороне: // Оте чества и дым нам сладок и 

приятен». подоброму о нем заговорили в 1993 году, когда отмечалось 250летие поэта. У нас тогда 

состоялась первая научная конференция, посвященная ему. Приезжали ученые из Китая, Японии, 

Германии. Они побывали в Лаишевском районе и, увидев, в каком запустении находятся державинские 

места, очень огорчились. Но с 2000х годов все стало меняться. Сейчас у нас на высоком уровне проводится 

Всероссийский фестиваль поэзии имени Державина. Литературная премия имени поэта получила статус 

республиканской. Сама Фарида Муртазина двадцать лет посвятила изучению жизни и творчества Гавриила 

Романовича. Признается, когда начинала, совершенно не знала поэта. Много работала в архивах 

Татарстана и Санкт Петербурга. Логический склад ума помогал бывшей учительнице математики 

систематизировать огромный объем информации. — Теперь Державинский музей — неотъемлемая часть 

моей жизни, — говорит она. — Муж смеется: когда я умру, меня надо похоронить рядом с ним. 

назад: тем.карта, дайджест 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

Молодой татарин из Балтасей побывал в более чем 30 штатах США 

Выросший в обычной татарстанской деревне Ленар в США устроил для себя «путешествие по-татарски». 

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Лейла Гайнуллина). Выросший в деревне Сардыган Балтасинского 

района Татарстана Ленар Мухаммадиев переехал в Питтсбург и свободное от работы время проводит, 

путешествуя по различным американским штатам. На родине о жизни соотечественника узнают по его 

путевым заметкам. В своем интервью ИА «Татар-информ» Ленар рассказал о своей жизни в США. 

«Питтсбург расположен в горной части Пенсильвании, здесь удивительно красивая природа и 

замечательные люди. У нас погода, как и в России, включает четыре сезона. Зимой идет снег, осенью на 

деревьях желтеют листья. Немного похоже на Татарстан», – пишет Ленар. 

После окончания средней школы уроженец Балтасинского района РТ поступил в КФУ. В 2011 году 

отправился в США по летней студенческой программе. Говорит, что особого желания уезжать не 

испытывал, но когда друг предложил поехать в другое полушарие и увидеть мир, не смог отказаться. «В 

Америке меня ожидали удивительные открытия. В первый раз даже испытал небольшой шок. Все другое: 

мир, люди, язык, кухня – другая жизнь», – говорит он. 

Спустя два года Ленар окончательно обосновался в Питтсбурге. Город оказался удобным для молодежи – в 

первую очередь из-за обилия вузов. Жизнь в Питтсбурге дешевле, чем в крупных городах вроде Нью-Йорка 

или Сан-Франциско, а зарплата везде одинаковая, уточняет Ленар. 

До прибытия в Штаты он не думал, что здесь так много татар, признается собеседник агентства. «Татар 

здесь более 10 тыс. Сейчас я уже убежден, что в каждом штате можно найти хоть одного татарина», – 

замечает он. Большинство из них приехали в США учиться в университетах или же по студенческой 

программе, как и Ленар. 

«Могу утверждать, что татары Америки нашли друг друга через Facebook. Эта соцсеть играет большую 

роль в объединении татар, особенно для знакомства молодежи. Организация всех Cабантуев и других 

мероприятий проходит с помощью Facebook’а», – рассказывает татарстанец. Молодое поколение татар 

также поддерживает связи со старейшинами татарской диаспоры, живущими в Сан-Франциско. 

С уехавшими в Америку татарами Ленар впервые познакомился в Питтсбурге. Илмир из Уфы и Илнар из 

Казани помогли соотечественнику привыкнуть к Америке, а после стали надежными друзьями Ленара. 
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Первая поездка Ленара помогла изучить английский, а уже в следующий раз он вместе с друзьями открыл 

свое дело – пиццерию. После двух лет участия в проекте у молодого человека появилась возможность 

перейти в IT-сферу. «Не хотел упускать данную возможность, поэтому перебрался в штат Калифорния», – 

пояснил Ленар. 

По словам Ленара, татары в Америке живут почти так же, как и в России: празднуют Сабантуй, пекут 

перемячи и беляши, в семьях разговаривают по-татарски. 

«Где бы они ни жили, татары быстро привыкают к обществу, интегрируются. Это с одной стороны хорошо, а 

с другой – не очень», – говорит Ленар и приводит в пример русскую и китайскую диаспоры в Америке. В 

этих общинах, существующих здесь уже очень давно, до сих пор есть люди, не общающиеся на английском 

и даже не владеющие этим языком. 

«У татар этого нет, они быстро изучают английский и начинают говорить», – отмечает Ленар. Он считает, 

что у этого явления есть и негативная сторона – татары быстро американизируются. «Естественно, в такой 

среде очень сложно сохранить язык и культуру», – констатирует Ленар. 

А те, кто все же желает оставаться в родной культуре, и молодежь, и старшее поколение, проводят 

мероприятия на татарском языке. Результатом такой работы становятся созданные на американской земле 

татарские семьи. «Татарская культура в первую очередь начинается в семье», – объясняет Ленар. Сам он 

не пропускает ни одного татарского мероприятия. Последнее носило название «Татфест» и прошло в 

формате выезда на природу. Трое суток татарская молодежь отдыхала в лесу: готовила плов, пела песни и 

ночевала в палатках. 

Ленар гордится, что за три года ему удалось объехать Америку вдоль и поперек. В каждом путешествии он 

делает фото и размещает на странице в соцсети. «Долго путешествовал. Могу сказать, что видел все 

знаменитые места Америки. Побывал в более чем 30 штатах. Еще много мест предстоит увидеть. 

Поражался, насколько разная Америка. На одном краю ее – солнце и пальмы, на другом – снег и буран», – 

замечает он. 

Ленар верит, что в этой стране человек, имеющий мечту, сможет ее осуществить. «Скучаю по родной 

земле, но когда приезжаю в Татарстан, Америка тянет обратно. Есть свои хорошие стороны у Татарстана и 

у Америки, но сегодня я хотел бы связать свою дальнейшую судьбу с США», – признается Ленар. 

На вопрос о том, каковы планы на будущее, собеседник информагентства отвечает, что желания у него 

простые: «посадить дерево, построить дом, вырастить детей». Ленар намерен строить карьеру, жениться 

на татарке и, сохраняя в семье традиции своего народа, радоваться жизни в Америке. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/31/518475/ 

31.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День знаний 

1255 — основан Кенигсберг (ныне Калининград). 

1492 — Московский собор постановил считать началом года 1 сентября вместо 1 марта. 

1581 — начало завоевания Сибири. Ермак собрал отряд из 840 казаков, с которым весной следующего года 

достиг владений хана Кучума. 

1689 — введение в России указом Петра I налога на бороды - 50 рублей в год. 

1714 — в Петербурге распоряжением Петра I создана первая в России государственная библиотека. В ее 

основу легли три книжных собрания: библиотека Аптекарского приказа, библиотека герцога Курляндского и 

подаренная Петру герцогом Голштинским Готторпская библиотека. В 1725 году библиотека была передана 

в ведение Императорской Академии наук, а ныне это библиотека Российской академии наук. 

1827 — в России введен запрет принимать крестьян в высшие и средние учебные заведения. 

1867 — введены новые принципы военного судоустройства и судопроизводства, с этого дня в России ведет 

свой отсчет история Военной прокуратуры. 

1910 — открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок - подмосковный Апрелевский завод 

грампластинок. 

1919 — открылась первая в мире Государственная киношкола, ныне известная как Всероссийский 

государственный институт кинематографии (ВГИК) им. С.А.Герасимова. 

1938 — в газете «Правда» впервые опубликован лозунг «За Родину! За Сталина!» 

1939 — начало Второй мировой войны - вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

1953 — в Москве на Ленинских горах открыто высотное здание МГУ. Башня главного корпуса имеет 39 

этажей и вместе со шпилем достигает высоты 240 метров. 

1962 — Организация Объединенных Наций сообщила, что население Земли превысило 3 миллиарда 

человек. 

1964 — начала выходить в эфир телепередача «Спокойной ночи, малыши!» 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/31/518475/
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1969 — день рождения легендарного белорусского ансамбля «Песняры». 

1973 — террорист подорвал взрывное устройство в Мавзолее Ленина. Саркофаг не пострадал, террорист и 

двое посетителей погибли. 

1977 — утвержден новый текст гимна СССР, в котором были исключены слова о Сталине. 

1982 — все школьники страны получили бесплатные учебники. 

1983 — пассажирский «Боинг 747» южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines, совершавший рейс Нью-

Йорк - Сеул, отклонившись от курс на 500 км, вошел в воздушное пространство СССР над Камчаткой. По 

приказу советского командования он был сбит ракетами, выпущенными истребителем-перехватчиком Су-

15. Погибли все 269 человек, находившиеся на борту лайнера. 

1985 — на глубине около 4000 м обнаружены обломки затонувшего после столкновения с айсбергом в 1912 

году лайнера «Титаник». 

2004 — начало трехдневной трагедии Беслана - в разгар праздника в честь Дня знаний террористы 

захватили местную школу №1 вместе с детьми, их родителями и педагогами в качестве заложников. 

РОДИЛИСЬ: 

Альберт Нуруллович Асадуллин (1948), эстрадный певец, народный артист Татарстана, заслуженный 

артист России. 

Сергей Станиславович Говорухин (1961-2011), кинорежиссер и писатель, сын режиссера Станислава 

Говорухина и актрисы Юноны Каревой. Детство и юность провел в Казани. 

Андрей Платонович Платонов (1899-1951), писатель, автор романов «Чевенгур» и «Котлован». 

Анас Салахович Салахов (1923), народный учитель СССР, заслуженный учитель школы России и 

Татарстана. 

УМЕРЛИ: 

Александр Михайлович Зайцев (1841-1910), химик-органик, член-корреспондент Петербургской Академии 

наук, ученик Александра Бутлерова. Своими открытиями в области синтеза предельных спиртов прославил 

имя Императорского Казанского университета. 

Франсуа Мориак (1885-1970), французский писатель, нобелевский лауреат по литературе 1952 года. 

Василий Львович Пушкин (1770-1830), поэт, дядя Александра Пушкина, оказавший на него заметное 

влияние. 



  

573  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

Василий Львович Пушкин 

http://rt-online.ru/1-sentyabrya/ 

31.08.2016 
Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Состоится открытие фотовыставки Фарита Губаева «Свияжск: это 

было давно, это было недавно Фотографии 1970-х - 2000-х гг.» 

Фарит Саитович Губаев (1951 г.р., Казань) - один из ведущих фотографов Татарстана; заслуженный 

деятель искусств Республики Татарстан, член Союза фотохудожников России и Союза фотографов 

Татарстана, Московского Союза художников-графиков, член Союза журналистов России и Международной 

конфедерации журналистов. 

Ф.С. Губаев - выпускник отделения журналистики Казанского государственного университета (1976 г.), 

вся его профессиональная деятельность связана с работой в республиканских и центральных газетах и 

журналах, фотографией. 

В 1970-е годы Фарит Губаев был среди основателей казанской фотогруппы "ТАСМА", которую возглавлял 

десять лет. Творчество членов этой группы было определено искусствоведами как "казанская школа 

фотографии". 

Работы Фарита Губаева получили высокую оценку на республиканских, всесоюзных и международных 

фотовыставках, экспонировались в Казани, Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге), Вильнюсе, Риге и 

Таллинне, Париже и Амстердаме, Вашингтоне и Нью-Йорке, Кобурге (Канада) и Кельне (Германия). Ф.С. 

Губаев - автор около 30 персональных выставок, фоторедактор многих фотоальбомов и куратор 

фотоэкспозиций. 

В 2007 он стал лауреатом республиканского конкурса "Хрустальное перо" в номинации "Взгляд через 

объектив" за фотоработы для проекта "Татарстан. Портрет современника" в двух томах. 

Свияжск оставил свой замечательный след в творчестве Фарита Губаева. Первые фотографические 

встречи с островом относятся к 1970-м гг.; в 1979 году была открыта небольшая выставка свияжских 

фотографий автора в Государственном музее изобразительных искусств ТАССР. 

"Уходящая натура" Свияжска тех лет вызывала тягостное ощущение и тем не менее привлекала взгляд 

фотографа. Свияжск на документально-художественных фотографиях Фарита Губаева предстает "без 

http://rt-online.ru/1-sentyabrya/
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ретуши", с явной печатью разрушения и увядания, однако запечатленные виды, старинные храмы и дома, 

эпизоды жизни, люди - неизменно выразительны и притягательны, обладают яркой характерностью. 

На выставке экспонируются около 90 фотографий Фарита Губаева, среди которых большинство черно-

белых снимков "прошлого" Свияжска органично дополнены двумя десятками цветных образов Свияжска 

сегодняшнего. 

Период работы выставки: 3 сентября - 23 октября 2016 года 

Выставочный зал "Старая водонапорная башня" (Свияжск, Рождественский переулок) 

Режим работы: среда - воскресенье, 10.00 - 18.00 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/720488.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   BezFormata.Ru 

Состоится открытие фотовыставки Фарита Губаева «Свияжск: это было давно, это 

было недавно Фотографии 1970-х - 2000-х гг.» 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016 
Информационный центр Финно-угорских народов (finugor.ru) 

Допустят ли карелов на олимпиаду по государственным языкам 

республик РФ? 

Карельские активисты задались вопросом: «Допустят ли карелов на всероссийскую олимпиаду школьников 

и студентов по государственным языкам республик РФ?» 

Как сообщал инфоцентр FINUGOR ранее, Министерство образования и науки Российской Федерации и 

Казанский федеральный университет впервые проводят подобную олимпиаду. В олимпиаде принимают 

участие школьники 10-11 классов и студенты государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего и высшего образования гуманитарного и естественно-научного направлений. 

Организаторы обеспечивают их проведение по государственным языкам, относящимся к одной из 

http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/720488.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gubaeva-sviyazhsk-eto-bilo/50037040/
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следующих языковых групп: славянская, иранская, тюркская, монгольская, абхазо-адыгская, нахско-

дагестанская, финно-угорская.Олимпиада проводится в два тура: региональный и заключительный . 

Документы по программе Олимпиады и методические рекомендации можно посмотреть 

здесь: http://kpfu.ru/vserossijskaya-olimpiada.html 

В группе «Карельскому языку - официальный статус в Карелии» в социальной сети вконтакте появился пост 

по этому поводу: «Карелия также собирается участвовать в этой олимпиаде, хотя карельский язык так и не 

обрёл пока государственного статуса в нашей республике из-за боязни и нерешительности части 

депутатов. В результате чего, карельский народ является единственным в нашей стране титульным 

народом национальной республики, лишённым права иметь свой родной язык в качестве государственного. 

Такая ситуация стала уже не просто притчей во языцех. Она уже прямо дискриминирует жителей 

Республики Карелия по сравнению с жителями других республик. Так, если формально следовать 

правилам Олимпиады для школьников и студентов, карельские участники будут лишены права 

соревноваться в задании на перевод текста с русского языка на родной, лишаясь также и значительного 

числа баллов. И опять Карелия будет поставлена в явно неравное положение в сравнении с другими 

республиками из-за предвзятого отношения карельских депутатов к карельскому языку. 

В связи с этим, мы решили отправить организаторам Олимпиады письмо, в котором мы надеемся на их 

честный и неформальный подход к участию карельских школьников и студентов и принятие ими решения о 

допущении карельского языка в программу Олимпиады наравне с языками других национальных республик 

РФ». 

Также в группе опубликован текст письма организаторам Олимпиады: 

"Нас очень обрадовал тот факт, что скоро будет проводиться Всероссийская олимпиада школьников и 

студентов по государственным языкам республик РФ. Это очень важный шаг для развития языков народов, 

населяющих национальные республики. 

Как известно, Республика Карелия стоит особняком среди остальных республик РФ. Она - единственная 

республика, которая имеет только один государственый язык - русский. К сожалению, язык коренного 

народа - карелов так и не получил статус государственного, вопреки многочисленным просьбам 

карельского народа из-за нерешительности местных политиков. 

Но в настоящее время идёт огромная работа, направленная на то, чтобы развивать и популяризировать 

карельский язык. Создаётся карельская Википедия, организуются многочисленные курсы и сайты в 

интернете. Многие карельские организации и активисты ведут разъяснительную работу среди местных 

политиков и населения о необходимости сделать карельский язык государственным в Карелии, преодолев 

наконец это ущебное состояние республики и сделав её равной среди других национальных республик РФ. 

Мы уверены, что решение о придании карельскому языку статуса государственного - это вопрос времени. 



  

576  

Группа «Интегрум» 

 

 

Но нам бы хотелось, чтобы уже сейчас карельские школьники и студенты не чувствовали себя белыми 

воронами среди участников Олимпиады из других республик и смогли бы принять участие во всех без 

исключения заданиях, включая и задание на перевод текста с русского языка на родной и обратно, 

дающего участникам 30 баллов в общий зачёт. Мы уверены, что организаторы Олимпиады поставят всех её 

участников в равное положение, не зависимо от того, что в одной из республик сложилась такая 

скандальная ситуация с языком титульной нации. Мы надеемся, что все участники Олимпиады будут с 

благодарностью вспоминать её, оценивая тот шанс, который она дала, предоставив возможность показать 

другим уровень знания своего родного языка. 

Мы верим, что вы обязательно примете взвешенное и справедливое решение по возможности 

использования в том числе и карельского языка на Всероссийской олимпиаде." 

Необходимо также отметить, что информационное письмо об Олимпиаде было разослано по 

Министерствам республик РФ, в списке указано и министерство образования Республики Карелия. 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.08.2016 
РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 

ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г 

займы на обучение 

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости/Прайм. Банки РФ, выдающие займы на получение высшего образования в 

России, увеличили объем кредитования студентам на обучение в вузах в 2016 году, однако активность на 

этом рынке остается очень низкой по сравнению с развитыми зарубежными странами, следует из опроса 

РИА Новости экспертов и кредитных организаций. 

По данным образовательного центра Росинтербанка, с начала 2016 года число одобренных кредитов по 

образованию с господдержкой выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47%. 

Объем поступающих заявок на такие кредиты по сравнению с прошлогодними показателями также вырос 

на 43%. Города-лидеры по оформлению кредитов в банке - Москва, Казань, Тюмень и Санкт-Петербург. 

Процентная ставка по программе с господдержкой рассчитывается по формуле одной четвертой ставки 

рефинансирования ЦБ РФ плюс 5 процентных пунктов. На сегодня это - 7,625% годовых, уточнили в банке. 

В России в кредитовании образования по сниженной ставке с господдержкой участвуют всего два банка из-

за недостаточной популярности этой услуги у населения, отмечает директор приемной комиссии центра 

международного правового образования УКЦ "Перикл" Шахрух Махкамджанов. 

http://www.finugor.ru/news/dopustyat-li-karelov-na-olimpiadu-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf
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"Пока рынок не настолько развит, то есть молодые люди, которые собираются подавать на заявки на 

получение образовательных кредитов, еще не готовы и данный спрос не массовый. Скорее всего, мало 

информированности у лиц, которые желают получить образование за счет заемных средств. Люди 

зачастую переоценивают этот риск, что неоправданно. Ведь по госпрограмме ставка гораздо ниже, чем на 

рынке", - отмечает Махкамджанов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 

Образовательный кредит с господдержкой предоставляется в соответствии с правилам, утвержденными 

постановлением правительства РФ от ноября 2013 года и направлен на стимулирование развития среднего 

профессионального и высшего образования в РФ. Кредит с господдержкой не предусматривает участие в 

заключении кредитного договора кого-либо еще, кроме банка и студента. Такой кредит в настоящее время 

можно получить только в Сбербанке и в Росинтербанке. 

Заявка на кредит с господдержкой может быть рассмотрена только для оплаты обучения по основным 

программам высшего и среднего профессионального образования в образовательном учреждении, 

заключившем трехстороннее соглашение с банком и Минобрнауки РФ. 

Кредит предоставляется на полный срок обучения плюс 10 лет. На всё время обучения и дополнительно на 

три месяца по окончании учебного заведения, дается отсрочка погашения основного долга, то есть в это 

время выплачиваются только проценты за пользование кредитом, причем в первые два года обучения - 

лишь часть процентов - 40% в первый, и 60% во второй год обучения. 

АВГУСТОВСКИЙ ПИК 

Пик оформления образовательных кредитов приходится на август. Средняя сумма кредита на один год в 

Росинтербанке сейчас составляет порядка 100 тысяч рублей. Основной возраст заемщиков варьируется от 

17 до 23 лет. Доля несовершеннолетних заемщиков в 2016 году выросла в банке до 24% по сравнению с 

20% в прошлом году. 

По данным Росинтербанка, в 2016 году самыми популярными учебными заведениями, ради обучения в 

которых студенты брали кредит стали Казанский федеральный университет, РАНХиГС, Высшая школа 

экономики. По данным Сбербанка, самые популярные вузы у заемщиков в 2016 году, кроме Высшей школы 

экономики - МГУ Ломоносова и Российский университет дружбы народов. 

Сбербанк в 2016 году увеличил кредитование студентов по программе образования с господдержкой в 1,8 

раза. В 2016 году банк предоставил около 800 новых траншей студентам по программе образования с 

господдержкой на сумму порядка 98 миллионов рублей по сравнению с 200 траншами на сумму порядка 54 

миллиона рублей в 2015 году. Общий объем выданных средств в 2016 году Сбербанком по кредитованию 

образования с учетом траншей по кредитам, оформленным в 2014 и 2015 году, составляет 114 миллионов 

рублей, уточнили в банке. 
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Средняя сумма образовательного кредита с государственной поддержкой по траншам, выданным в 2016 

году в Сбербанке, составила около 122 тысяч рублей, средний срок кредита - 12,5 лет, а основной возраст 

заемщиков 18 - 25 лет. Доля несовершеннолетних заемщиков составляет порядка 2% от общего объема 

выданных Сбербанком кредитов. 

ЖДАТЬ ЛИ СНИЖЕНИЕ СТАВКИ? 

Сбербанк отмечает, что ставка по кредиту на образование будет снижена по мере снижения ключевой 

ставки ЦБ РФ, которая сейчас составляет 10,5% годовых. "Уровень процентной ставки по кредиту напрямую 

зависит от уровня ставки рефинансирования. В случае снижения последней, ставки по кредиту также будут 

снижены", - сообщили РИА Новости в Сбербанке, подчеркнув, что на сегодняшний день ставка клиента по 

образовательному кредиту составляет всего 7,62% годовых. 

"Сбербанк планирует направить усилия на оптимизацию процесса образовательного кредитования и 

повышение уровня сервиса предоставляемых услуг, что среди прочего позволит сократить срок 

рассмотрения кредитной заявки до двух дней", - сказали в банке. 

Кроме того, Сбербанк внес предложения по изменению постановления правительства РФ "Об условиях, 

размерах и порядке предоставления государственной поддержки образовательного кредитования", которые 

позволяют упростить текущие процедуры и сделать кредит более доступным. "В августе мы направили свои 

предложения в министерство образования и науки РФ. Все эти усилия позволят увеличить объемы 

кредитования на образование", - уточнили в Сбербанке. 

КРЕДИТЫ БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ 

Почта-банк в настоящее время не планирует участвовать в программе господдержки, предлагая продукты в 

образовании без этой услуги, отмечает вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса банка 

Григорий Бабаджанян. 

Количество аккредитованных ВУЗов, на обучение в которых можно получить кредит в Почта-банке, 

превышает 1,5 тысячи учебных заведений. 

Сумма кредита не всегда коррелирует со стоимостью обучения - клиенты берут кредиты как на всю 

стоимость обучения, так и на оплату 1-2 семестров. На текущий момент средняя сумма кредита на 

образование составляет в Почта-банке 100 тысяч рублей при лимите до 2 миллионов рублей. 

Почта-банк в начале 2016 года снизил ставку по образовательному кредиту "Знание - сила" на 1 

процентный пункт до 14,9% годовых, который доступен в 60 российских регионах присутствия банка, но по 

числу оформленных кредитов лидирует Москва, рассказал представитель банка. 
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"В данный момент банк развивает продвижение образовательного кредита в web-канале. Запущен 

пилотный проект, на примере которого мы отмечаем возросшую активность и интерес интернет-аудитории к 

продукту", - добавил Бабаджанян. 

БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Аудитория заемщиков в РФ, желающих получить бизнес-образование, является более финансово 

дисциплинированной, чем абитуриенты или студенты, получающие первое высшее образование, отмечает 

финансовый консультант образовательного центра Росинтербанка Сергей Сипатов. 

"Количество отказов по заявкам на оплату MBA или магистратуры существенно меньше, чем при 

финансировании первого высшего или средне-специального образования (здесь отказов порядка 30-40%). 

Что касается объёма заявок на образовательные кредиты в целом, то он увеличивается ежегодно на 40-

45%, 2016 год - не исключение", - сообщил он. 

Обучение в бизнес-школах начинается, как правило, в октябре. Поэтому показатели пока не превышают 

прошлогодние, но еще рано подводить итоги, так как ожидается рост количества заявок в середине 

сентября-октября, подчеркнул Сипатов. 

По программе Росинтербанка "Доступное образование" можно оплатить любое образование, кроме 

дошкольного и школьного в любой стране мира. Росинтербанк в феврале 2016 года снизил процентную 

ставку по этому продукту и теперь она составляет от 10% до 22% годовых в зависимости от срока кредита и 

количества оплачиваемых семестров. 

"Сейчас мы готовим новый продукт, но уже для преподавателей и других сотрудников образовательных 

организаций - кредитную карту с привлекательными условиями. В будущем планируем расширять линейку 

предложений", - сообщил Сипатов. 

"Схемы образовательного кредитования в западных странах аналогичны российской программе 

кредитования с госсубсидированием, но за рубежом таким кредитом пользуются до 80% студентов, а в 

России - доли процента", - констатировал эксперт. 

Для сравнения - средняя ставка по кредиту в образовании за рубежом составляет 3-4% годовых, добавляет 

Махкамджанов. 

Зарубежный опыт необходимо использовать и адаптировать к российскому рынку, отмечает эксперт Юлия 

Тришкина из Moscow Business School. "Есть один опыт данной системы в США. Они создали центр 

"профессиональной ориентации", где они консультируют клиентов по вопросу образования, 

самостоятельно подбирают подходящее и дают им кредит на данную программу", - замечает она. 

назад: тем.карта, дайджест 



  

580  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 

ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г займы на 

обучение 

31.08.2016.   РИА Новости. Главное 

ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г займы на 

обучение 

31.08.2016.   РИА Новости. Все Новости 

ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г займы на 

обучение 

31.08.2016.   МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 

ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г займы на 

обучение 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016.   Напиши свое кино (napishi-kino.com) 

Студент в кредит: кому российские банки давали займы на обучение 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016.   Businessregard.ru 

Студент в кредит: кому российские банки давали займы на обучение 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 

ПОВТОР - ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г 

займы на обучение 

01.09.2016.   РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 

ПОВТОР - ОБЗОР: В какой ВУЗ берут кредит, или кому банки РФ давали в 2016 г 

займы на обучение 

http://mfd.ru/news/view/?id=2110452&companyId=1
http://napishi-kino.com/novosti-mira/16956-student-v-kredit-komu-rossiyskie-banki-davali-zaymy-na-obuchenie.html
http://businessregard.ru/48351-student-v-kredit-komu-rossiyskie-banki-davali-zaymy-na-obuchenie.html
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31.08.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

«Она уже лет десять здесь». В Казани на обочинах дорог растет 

конопля 

16+ 

Фото: Ольга Плешкова 

Полиция обещает вырубить растения, а ученые не видят в этом смысла 

Читатели ProKazan.ru заметили на на улицах Казани коноплю - растение, включенное в перечень 

наркосодержащих веществ. ProKazan.ru разбирался, как на улицах могли вырасти наркотики. 

Первым делом мы отправились на поиски конопли. Надо сказать, что несмотря на то, что у нас не было 

конкретного адреса, найти растение на районе не составило труда. Правда, по закону о СМИ мы не имеем 

права раскрывать, где именно были обнаружены кусты. 

Узкая улица сейчас перекрыта, а потому людей здесь немного. Рабочие, поначалу удивившиеся появлению 

человека с камерой сначала немного напряглись, а когда узнали о цели нашего визита начали показывать, 

где здесь растет трава. 

- Да она тут десять лет растет, - рассказал один из рабочих. - Никому до нее и дела нет. 

Конопля действительно оказалась дикорастущей, прямо в зарослях крапивы, лебеды и других сорняков. 

Кусты уже дают семена. За растениями явно никто не ухаживал, однако часть кустиков показалась нам 

ощипанной. По-видимому, кто-то точно знает, что это за растение и как его можно использовать. 

Но еще больше кустов мы обнаружили чуть дальше, уже на другой улице. Здесь на удивление оказалось 

мало сорняков и много запрещенного растения. Обочина дороги вся заросла коноплей. 

Работая над материалом, мы узнали, что дикорастущая конопля не представляет опасности с точки зрения 

содержания в ней наркотических веществ. Это же нам подтвердили и в КФУ. 

- Конопля, которую здесь нашли - это обычный сорный вид этого растения, - считает доцент кафедры 

общей биологии Вадим Прохоров. - Раньше из нее вили веревки, ткани. Она всегда здесь была, как крапива 

или репейник. Бороться с ней не имеет никакого смысла - доля наркотических веществ в ней ничтожно 

мала. 

Информацию о нахождении в городе столь неоднозначного растения мы передали в УВД города Казани. 

Там нам пообщали, что заросли будут ликвидированы в рамках операции “Мак”. 
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http://prokazan.ru/news/view/111941 

31.08.2016 
PR Newswire. U.S. news 

Global Chemical Processing Catalysts Industry 

PR Newswire 

LONDON, Aug. 31, 2016 

LONDON, Aug. 31, 2016 /PRNewswire/ -- This report analyzes the worldwide markets for Chemical Processing 

Catalysts in US$ Thousand by the following Segments: Polymerization Catalysts, Oxidation Catalysts, Organic 

Synthesis Catalysts, Synthesis Gas Catalysts, Hydrogenation Catalysts, and Dehydrogenation Catalysts. The 

report provides separate comprehensive analytics for the US, Canada, Japan, Europe, Asia-Pacific, Middle East & 

Africa, and Latin America. Annual estimates and forecasts are provided for the period 2015 through 2022. Also, a 

six-year historic analysis is provided for these markets. Market data and analytics are derived from primary and 

secondary research. Company profiles are primarily based on public domain information including company URLs. 

The report profiles 61 companies including many key and niche players such as - 

Air Products and Chemicals, Inc. 

Albemarle Corp. 

BASF Catalysts LLC 

Clariant 

Evonik Industries AG 

Download the full report: https://www.reportbuyer.com/product/4089498/ 

I. INTRODUCTION, METHODOLOGY & PRODUCT DEFINITIONS 

Study Reliability and Reporting Limitations I-1 Disclaimers.............. I-2 Data Interpretation & Reporting Level I-2 

Quantitative Techniques & Analytics I-3 Product Definitions and Scope of Study I-3 Polymerization 

Catalysts..............I-3 Oxidation Catalysts..............I-3 Organic Synthesis Catalysts..............I-4 Synthesis Gas 

Catalysts..............I-4 Hydrogenation Catalysts..............I-4 Dehydrogenation Catalysts..............I-4 

II. EXECUTIVE SUMMARY 

http://prokazan.ru/news/view/111941
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1. INDUSTRY OVERVIEW.............. II-1 Catalysts Play Vital Role in Reducing Energy Consumption in Chemical 

Industry..............II-1 Table 1: Global Green House Gas Emissions by Source (2015E)(includes corresponding 

Graph/Chart) II-1 

Table 2: Global Catalyst Market (2015): Percentage Breakdown of Value Sales by Category for Chemical Catalyst, 

Mobile Emission Catalyst, and Refinery Catalyst (includes corresponding Graph/Chart)..............II-3 

Outlook.............. II-3 Regional Perspective..............II-4 Segmental Perspective..............II-4 Polymerization 

Catalysts Grabs the Lion's Share II-4 Table 3: Global Polymers Market (2015): Percentage Breakdown of Polymer 

Utilization by End-Use Application for Agriculture, Automotive, Infrastructure, Packaging and Others (includes 

corresponding Graph/Chart) II-5 Notable Trends.............. II-5 Process Catalysts Market Prospects Tied to the 

Performance of End-Use Industries.............. II-5 Table 4: Global PET Films Market by Type: Percentage 

Breakdown of Annual Sales for 2013 and 2016 (includes corresponding Graph/Chart)..............II-6 Primary 

Characteristics of Process Catalysts Market II-7 High Selectivity - A Key Feature of Chemical Processes Catalysts 

II-7 Plethora of Growth Opportunities for Chemical Catalyst Suppliers II-8 Table 5: Global Methanol Market by End-

Use Segment - Percentage Breakdown of Annual Consumption for Acetic Acid, DME, Formaldehyde, Gasoline 

Blending/Combustion Biofuels, MTBE/ TAME, and Others Markets for 2016, 2018 & 2020 (includes corresponding 

Graph/Chart) II-9 Global Market for Polymerization Catalysts - An Outlook II-9 Table 6: Global Plastics Production 

in Million Metric Tons for the Years 2012, 2014 & 2016 (includes corresponding Graph/Chart).............. II-10 

Table 7: Global Polymer Catalyst Market (2015): Percentage Share Breakdown of Value Sales by Category for 

Chromium, Single Site, Zeigler Natta - PE, Zeigler Natta - PP, and Others (includes corresponding Graph/Chart) II-

11 

Table 8: Global Flexible Packaging Market by Material/Segment - Percentage Breakdown of Volume Sales for 

Plastic Films (Polyethylene, Polypropylene, Polyvinyl Chloride, Other Resins), Paper and Aluminum Foil Markets 

for 2016, 2018 & 2020 (includes corresponding Graph/Chart) II-11 Innovations: A Key Differentiating Factor for 

Polymer Producers II-12 An Insight into the Global Market for Polypropylene Catalysts II-12 An Insight into the 

Global Market for Polyethylene Catalysts II-13 Strong Demand for Fertilizers Promotes Syngas Catalyst Production 

& Consumption..............II-13 Table 9: World Fertilizer Market (2014): Percentage Share Breakdown of Volume 

Demand by Type of Fertilizer (includes corresponding Graph/Chart)..............II-14 

Table 10: Global Market for Ammonia by End-use Application (2014): Percentage Breakdown of Volume 

Consumption for Ammonium Nitrate, DAP/MAP, Direct Application, Urea, Other Fertilizers, and Non-Fertilizers 

(includes corresponding Graph/Chart).............. II-15 Economic Slowdown in China Does not Deter Expansion 

Plans of Catalyst Suppliers.............. II-15 Green Chemistry Enables Sustainable Synthesis of Organic 

Chemicals.............. II-15 Ag(I) Witnesses Increasing Use in Organic Synthesis as Catalyst II-16 Heterogeneous 

Catalyst Present Attractive Compounds for Organic Synthesis..............II-16 Bio-Catalysis Continues to Witness 

Increasing Adoption in Industries.............. II-17 Increased Use of Metallocene Catalysts II-17 Regulatory 

Environment..............II-18 Catalyst to Comply Regulations of Health and Safety Organizations.............. II-18 



  

584  

Группа «Интегрум» 

 

 

2. COMPETITIVE SCENARIO.............. II-19 LyondellBasell Leads the Global Polypropylene Catalysts Market II-19 

Table 11: Leading Players in the Global Polypropylene Catalysts Market (2016): Percentage Breakdown of Value 

Sales for Clariant, Ineos, Lummus, LyondellBasell, W.R. Grace, and Others (includes corresponding Graph/Chart) 

II-19 Technologies for Speeding up Resin Processing in High Demand II-19 Key Business Models.............. II-20 

3. MACRO TRENDS IMPACTING CHEMICAL PROCESSING CATALYSTS MARKET II-21 Growth Prospects 

Closely Tied to Global Economic Situation II-21 Stable Economic Outlook to Keep Market Sentiment Intact in the 

Near Term.............. II-21 Table 12: Real GDP Growth Rates (%) in Major World Economies: 2014-2017E (includes 

corresponding Graph/Chart) II-23 Rapid Urbanization Worldwide..............II-24 Table 13: World Urban Population in 

Thousands: 1950-2050P (includes corresponding Graph/Chart) II-24 

Table 14: Degree of Urbanization Worldwide: Urban Population as a % of Total Population by Geographic Region 

for the Years 1990, 2014 & 2050 (includes corresponding Graph/Chart) II-25 

4. TECHNOLOGICAL INNOVATIONS/ RESEARCH & DEVELOPMENT II-26 New Catalyst to Support Production 

of Ethylene Using Carbon Dioxide.............. II-26 Palladium-based Catalysts to Make Processes Sustainable and 
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Общественная палата Республики Татарстан (oprt.tatarstan.ru) 

Кино - молодёжка к фестивалю готова! 

Главной площадкой фестиваля, как и в предыдущие годы, станет Казанский государственный университет 

культуры и искусств. В первый день работы традиционно начинается с регистрации участников и просмотра 

конкурсной программы Фестиваля. Далее пройдет тожественное открытие новой станции "Академия 

талантов" в детском научно-развлекательном центре "Зарница". Вечером того же в одном из казанских 

баров состоится торжественная церемония открытия Фестиваля. Главным гостем молодежного фестиваля 

станет актер сериала "Молодежка" - Игорь Огурцов. На церемонии открытия будут также присутствовать 

представители Министерства Культуры РТ, руководство КазГИК, оргкомитет и партнеры Фестиваля. 

В следующий фестивальный день продолжается просмотр конкурсной программы Фестиваля. Для 

участников пройдет интересный мастер-класс продюсера Федора Друзина, а так же "СЦЕНАРНЫЙ 

ПИТЧИНГ В КАЗАНИ", который дает возможность молодым талантам, независимым кинокомпаниям, 

региональным студиям и дебютантам сферы попасть на большой экран, узнать о специфике 

кинопроизводства и получить возможность финансирования своего кинопроекта. 

В заключительный день фестиваля пройдут мастер-классы режиссера-постановщика Николая Саркисова, и 

руководителя Архангельского филиала Молодёжного центра Союза кинематографистов России Анатолия 

Конычева. Далее участников ждет торжественная церемония закрытия Фестиваля, где будут подведены 

итоги и награды найдут своих победителей. 

Но на этом фестиваль не завершился! Все победители и участники "Маленького" фестиваля посетят 

церемонию открытия Международного фестиваля мусульманского кино, которая состоится 5 сентября. 

Организаторами фестиваля являются: Министерство культуры Республики Татарстан, Казанский 

государственный институт культуры и Продюсерский центр "ИМАН ФИЛЬМ". Фестиваль проводится при 

поддержке Дирекции Казанского международного фестиваля мусульманского кино, Общественной палаты 

РТ, Союза Кинематографистов России. 

Казанский международный Фестиваль любительского и молодежного кино проводится с 2009 года. 

Ежегодно на Фестиваль поступает более 200 работ. Работы участников оцениваются в 5 номинациях: 

игровое кино, документальное кино, анимация, видеоклип и детский проект. Ежегодно от Министерства 

культуры РТ присуждается специальный приз Фестиваля - 60 тысяч рублей на создание фильма. 
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Программа VIII Казанского международного фестиваля любительского, молодёжного и детского кино. 

3 сентября (суббота)  

8:30  Трансфер  

От гостиницы  

(для участников фестиваля)  

9:00 - 

10:00  
Регистрация участников  

Фойе  

Казанского Государственного 

университета культуры и 

искусств  

По адресу: ул. Оренбургский 

тракт 3  

10:00 - 

13:00  
Просмотр конкурсных работ  

Кинозал Казанского 

государственного института 

культуры  

13:00 - 

14:00  
Обед  

Казанский государственный 

институт культуры  

14:00 - 

15:30  

Мастер-класс по мультипликации в рамках "детского университета 

КФУ"  
КСК "УНИКС"  

15:30  Трансфер до "Зарницы"  

От Казанского 

государственного института 

культуры  

16:00 - 

17:00  

Торжественно открытие новой станции "Академия талантов" в 

детском научно-развлекательном центре "Зарница" при участии 

актера театра и кино Игоря Огурцова (г.Москва)  

Детский научно-

развлекательный центр 

"Зарницы"  

17:00- Творческая встреча с актером театра и кино Игорем Огурцовым Детский научно-
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18:00  (г.Москва)  развлекательный центр 

"Зарницы"  

 

Торжественноеоткрытие VIII Казанского международного фестиваля 

любительского, молодёжного и детского кино.  
Уточняется  

Галчушкина Ксения Владимировна 

Пресс-секретарь 

8(950)945-45-59 

E-Mail: gal4ushckina.xeniya@yandex.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения Владимировна 

http://oprt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/720428.htm 

31.08.2016 
ТАСС (tass.ru) 

Бизнес-школы РАНХиГС обеспечивают выпускникам двукратный рост 

доходов 

МОСКВА, 31 августа /РАНХиГС/. Портал "МВА в Москве и России" представил исследование ведущих 

бизнес-школ страны по критерию увеличения доходов выпускников. По традиции, программы бизнес-

образования РАНХиГС занимают уверенное положение лидеров: три структуры в составе РАНХиГС вошли 

в топ-10. 

Второе место, по данным исследования, занял Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 

РАНХиГС, выпускники которого отмечают увеличение собственных доходов на 96%. 

"Мы гордимся этим показателем, потому что на протяжении пяти лет Институт бизнеса и делового 

администрирования РАНХиГС по народным рейтингам газеты "Известия" традиционно занимал 1-2 места 

по увеличению доходов своих выпускников. ИБДА РАНХиГС - это крупнейшая рыночно-ориентированная 

бизнес-школа России. Для нас показатель успеха - это карьера выпускников, их способность зарабатывать 

деньги. То, что в очередном исследовании, которое проводится в нашей стране, ИБДА вновь оказался в 

группе лидеров, важно и знаково. Это говорит о том, что нам удается помочь нашим слушателям получить 

необходимые знания, навыки и практический опыт, повлиять на их ментальность так, чтобы они были 

http://oprt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/720428.htm
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успешными", - отметил директор Института бизнеса и делового администрирования, проректор РАНХиГС 

Сергей Мясоедов. 

Показатель роста доходов выпускников Школы IT-менеджмента РАНХиГС составил 75% (4-е место), а 

программы MBA&EMBA Кингстон/ РАНХиГС - 71% (6-е место). Также в исследовании представлена Высшая 

школа корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС с результатом в 51% (13-е место) и Высшая школа 

финансов и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС - 49% (16-е место). 

Исследование включает в себя ведущие программы бизнес-образования, обеспечивающие выпускникам 

высокий доход и самый успешный карьерный рост. В опросе приняли участие 940 выпускников 27 ведущих 

российских бизнес-школ из пяти федеральных округов. Анкетирование проходило в период с февраля по 

июнь 2016 года. 

По данным портала «МВА в Москве и России», за 2-4 года после окончания программ MBA рост дохода 

фиксируют практически все выпускники бизнес-школ. 

Увеличение дохода (%) у выпускников 2012-2014 гг. выпуска российских бизнес-школ  

Высшая школа менеджмента СПбГУ (Санкт-Петербург)  108  

Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС  96  

Высшая школа бизнеса КФУ (Казань)  81  

Школа IT-менеджмента РАНХиГС  75  

Бизнес-школа ИМИСП (Санкт-Петербург)  73  

Программы MBA&EMBA Кингстон/ РАНХиГС  71  

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС  66  

Высшая школа бизнес-информатики ВШЭ  61  

Институт коммуникационного менеджмента ВШЭ  59  
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Moscow Business School  55  

Плехановская школа бизнеса Integral  54  

Международный институт менеджмента ЛИНК  52  

Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС  51  

Банковский институт ВШЭ  50  

Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО  50  

Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС  49  

Институт делового администрирования и бизнеса Финансового университета  49  

Бизнес-школа МФЮА  47  

Международная школа бизнеса Финансового университета  45  

Школа бизнеса «Синергия»  44  

Высшая школа бизнеса ГУУ  37  

Бизнес-школа EMAS (Нижний Новгород)  36  

Бизнес-школа ВАВТ  35  

Экономический факультет МГУ  35  

Байкальская международная бизнес-школа ИГУ (Иркутск)  28  
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Бизнес-школа УрФУ (Екатеринбург)  27  

Высшая коммерческая школа ВАВТ  25  

      

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС на протяжении последних четырех лет 

удерживает лидирующее положение в независимом рейтинге портала mba.su, основанном на впечатлениях 

выпускников бизнес-школ. Слушатели Института, завершившие обучение по программам MBA и EMBA, 

спустя полтора года отмечают рост собственных доходов. 

Преимущества образования в РАНХиГС  

 Президентская академия - родоначальник бизнес-образования в стране. Первые программы МВА 

Академии начали прием слушателей в 1999 г.   

 Президентская академия сегодня - один из признанных лидеров по подготовке менеджеров высшего 

уровня для российских предприятий и организаций. Свыше трети обучающихся по программам MBA в 

Российской Федерации - слушатели Академии.  

 Большинство программ MBA и ЕМВА (Executive Master of Business Administration) РАНХиГС имеют 

аккредитации самых престижных аккредитующих ассоциаций мира.  

 Академия имеет широкие международные связи с ведущими зарубежными университетами, в числе 

которых Стэнфордский и Гарвардский университеты, Университет Дюка (США), Кингстонский университет 

(Великобритания), другие университеты Германии, Франции, Великобритании.  

 Отдельные программы MBA в РАНХиГС дают возможность учащимся получить сразу два диплома 

об образовании - от Академии и от одного из престижных университетов Европы и Америки.  

 Учеба в элитном российском вузе дает возможность существенно расширить круг деловых 

знакомств и связей в высшем управленческом эшелоне.  

Дмитрий Соколов, 

руководитель пресс-службы 

Центра общественных связей РАНХиГС 

Тел.: +7 (499) 956-99-69 

Моб.: +7 (903) 788-38-02 

www.ranepa.ru 



  

604  

Группа «Интегрум» 

 

 

{{item.group_date}} 

{{item.suffix?", "+item.suffix:""}} 

Показать еще 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3580203 

31.08.2016 
ГТРК Пенза (penza.rfn.ru) 

Мэр Казани просит пензенцев поддержать город в конкурсе на деньги 

Председатель Ассоциации городов Поволжья, мэр Казани Ильсур Метшин обратился к пензенцам с 

просьбой поддержать город в конкурсе выбора символов на новые банкноты Банка России номиналом 200 

и 2 тыс. рублей в третьем этапе народного голосования, где из десяти городов-участников выберут двух 

финалистов. 

«Обращаясь к пензенцам, мэр просит поддержать Казань и активно проголосовать за изображение 

символов города на купюрах, а именно за Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, а также Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», — сообщили ГТРК «Пенза» в пресс-службе городской 

администрации. 

Как отметили в мэрии, третий этап стартует 5 сентября и продлится до 7 октября. Проголосовать можно на 

сайте «Твоя Россия.рф». Итоги конкурса подведут в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=687849&cid=7 

31.08.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Казанский лукбук: hr-специалист в mom-джинсах, пестрых сандалиях и 

прозрачных серьгах 

Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и 

вдохновляемся! 

БОРОВСКИХ АНАСТАСИЯ, 21 ГОД 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3580203
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=687849&cid=7


  

605  

Группа «Интегрум» 

 

 

СТУДЕНТ КФУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ", HR-СПЕЦИАЛИСТ 

1.КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ? 

БЛИЖЕ ВСЕГО МНЕ СТИЛЬ CASUAL. НО Я СТАРАЮСЬ НЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО 

СТИЛЯ, ОДЕВАЮСЬ ПО НАСТРОЕНИЮ. ЛЮБЛЮ БЫТЬ РАЗНОЙ. 

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ? 

НЕ ЛЮБЛЮ НЕОПРЯТНОСТЬ, КОГДА ТОРЧАТ НИТКИ, СЛИШКОМ МЯТАЯ ОДЕЖДА И ЕСТЬ ЯВНЫЕ 

ПЯТНА. 

3. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ В КАЗАНИ? 

Я ЛЮБЛЮ ПОСЕЩАТЬ МЕГУ. ТАМ Я МОГУ С ЛЕГКОСТЬЮ СОБРАТЬ ЦЕЛИКОМ МОДНЫЙ КОМПЛЕКТ. 

4. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ? 

КРЕМЛЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД "ЧАШЕЙ" И ПАРК ГОРЬКОГО. ИЗ ЗАВЕДЕНИЙ МНЕ 

НРАВЯТСЯ: РЕСТОРАН "БАЛКОН НА КРЫШЕ", ХИНКАЛЬНАЯ НА ДОСТОЕСКОГО И #ВСЕСВОИ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2500 

31.08.2016 
BezFormata.Ru 

Они творят будущее 

Фото: main.isuct.ru 

Поздравляем Михаила Разумова - магистранта факультета фундаментальной и прикладной химии ИГХТУ с 

выходом в финал конкурса научных работ студентов и аспирантов в рамках Всероссийского научного 

форума «Наука будущего - наука молодых» Михаил будет представлять ИГХТУ в Казани на очном туре 

конференции. Студенты и молодые ученые - финалисты конкурса научно-исследовательских работ 

встретятся с российскими и иностранными учеными с мировым именем, в том числе и нобелевскими 

лауреатами. Ожидается, что на открытии форума будет присутствовать Президент РФ В.В. Путин. Наш 

магистрант представит на научном форме в Казани на секции "Новые материалы, производственные 

технологии и процессы" результаты своего исследования по теме «Методы получения порфирин-

фталоцианинсодержащих материалов для электронных устройств». Небезынтересный факт: в 

магистратуру ФФПХ Михаил поступил, окончив не факультет фундаментальной и прикладной химии, как 

это логично предположить, а факультет неорганической химии, кафедру ТПиМЭТ. Но химия увлекла его 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2500
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настолько, что для обучения в магистратуре он выбрал именно факультет фундаментальной и прикладной 

химии, где занимается научными исследованиями под руководством А.С. Вашурина. 

Справка. С 20 по 23 сентября 2016 г. в Казани на базе Казанского (Приволжского) федерального 

университета состоится II Международная научная конференция «Наука будущего», представляющая 

опыт и результаты научных исследований, проводимых в российских вузах и научных организациях. 

Инициатива проведения Конференции принадлежит ведущим мировым ученым и была обозначена в 

Меморандуме, подписанном участниками I Международной научной конференции «Наука будущего», 

проведенной в 2014 году в Санкт-Петербурге. В рамках Конференции около 100 ведущих ученых - 

руководителей лабораторий, созданных по программе мегагрантов, расскажут о результатах научных 

исследований, поделятся опытом с молодежью. Участие в Конференции в качестве лекторов подтвердили 

свыше 40 крупных ученых, среди которых - крупный французский физик, «отец» голубых лазеров, директор 

научных исследований CNRS Бернард Жиль, один из самых авторитетных отечественных физиков, 

работающих за рубежом, Борис Альтшулер, выдающийся специалист в области солнечной энергетики 

Альдо Ди Карло (Италия) и другие. С лекциями выступят лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, 

лауреат премии Филдса Станислав Смирнов, лауреаты Государственной премии Российской Федерации в 

области науки и технологий 2015 года Сергей Недоспасов, Эрик Галимов и Сергей Лукьянов. Уникальность 

Конференции заключается в том, что ее программу формируют сами участники - ведущие ученые, 

входящие в Программный комитет и представляющие разные области наук. Это дает возможность сделать 

повестку более интересной и актуальной в вопросах научной практики, а также разнообразной по 

содержанию для самих участников. На одной площадке с Конференцией пройдет II Всероссийский научный 

форум «Наука будущего - наука молодых», который представит поколение молодых исследователей, их 

потенциал и научные результаты. Также состоится финал конкурса научно-исследовательских работ, в 

котором приняли участие студенты и аспиранты 1-го года обучения из 265 российских вузов. По итогам 

вузовских конкурсов к участию рекомендовано 2150 студенческих проектов. Студенты и аспиранты, чьи 

научно-исследовательские работы получат самую высокую оценку по результатам экспертизы, будут 

приглашены в финал. По каждой секции будут определены 3-4 победителя - всего их будет 30-40. 

Соб. инф . 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Там, где тебя любят 

В Елабуге состоялся Международный фестиваль учителей 

Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон с победителями фестиваля. 

Если повезло и в школе был хотя бы один по-настоящему талантливый и добрый учитель, вспоминаешь его 

потом всю жизнь. Такая это интересная профессия: отданные душевные силы и любовь возвращаются, 

умноженные многократно - по числу учеников. Равнодушие или злость - тоже. 

На фестивале в Елабуге равнодушных учителей не было. Эти люди приехали сюда в свое отпускное время, 

чтобы узнать, как работать еще лучше. 

ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН МЕНЯТЬСЯ 

Вести за собой юных, быть для них интересным и значимым может только тот, кто сам современен. Кто 

всегда учится новому, использует появляющиеся возможности, а не мучает молодых рассказами в духе «А 

вот в наше время…». «Меняющийся учитель в изменяющемся мире» - эта тема стала главной на 

Международном фестивале школьных учителей в Елабуге. 

Представительный педагогический форум собрался в этом году в седьмой раз. Участниками стали 350 

учителей из городских и сельских школ Татарстана и России, а также около 150 елабужских педагогов. В 

течение четырех дней они посетили 120 мастер-классов, которые провели более сорока модераторов из 

России, Германии, США, Австрии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии. Модераторами выступили 

ученые вузов, специалисты образовательных структур, учителя, отмеченные различными наградами. 

Традицией стало приглашение победителей всероссийского конкурса «Учитель года». В этом году 

участники фестиваля смогли познакомиться с абсолютным победителем 2015 года Сергеем Кочережко из 

Самары и вошедшей в пятерку лучших Ольгой Рычковой из села, затерянного в лесах Кировской области. 

Фестиваль проводится Казанским федеральным университетом при поддержке Министерства 

образования и науки РТ. Постоянной площадкой стал Елабужский институт КФУ. 

Спикер наглядно показала, как использовать смартфон в образовательных целях и порассуждала с 

участниками фестиваля над весьма актуальным вопросом: надо ли запрещать мобильные устройства в 

школе. Главный вывод: мир меняется, поэтому меняться должен и учитель, а с помощью различных 

гаджетов можно создавать уникальное и познавательное пространство для развития 

В торжественном открытии фестиваля приняли участие вице-премьер - министр образования и науки 

Татарстана Энгель Фаттахов, глава Елабужского района Геннадий Емельянов, первый проректор КФУ Рияз 
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Минзарипов. А вот роль ведущего на этот раз возложили на робота. Ведь использование информационных 

технологий стало одной из основных тем фестиваля. 

Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон, которую робот пригласил на сцену, отметила: 

фестиваль из года в год развивается. Она назвала достойную внимания цифру: среди участников 

фестиваля в этом году оказались 32 учителя-мужчины, это число выросло по сравнению с 2015 годом в два 

раза. Что поделать - каждый учитель мужского пола, а особенно хороший - сегодня на вес золота. 

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ - СДАВАЙ ГТО! 

«Для нас это очень серьезная и единственная площадка, где мы работаем в тесном контакте», - сказал 

Энгель Фаттахов. В день открытия состоялась его традиционная встреча с участниками фестиваля. 

Многие спрашивали о ЕГЭ применительно к учителям. «Почему нас заставляют проходить тестирование в 

форме ЕГЭ? Нужно ли педагогам, сдавшим несколько раз ЕГЭ на 90 и более баллов, еще раз проходить 

тестирование?» - эти вопросы вызвали аплодисменты в поддержку. Ответ: «В системе образования 

Татарстана должны работать только хорошие учителя. Для этого мы должны знать, кто есть кто, делать 

«инвентаризацию». В этом году Министерство образования и науки России планирует по отдельным 

предметам проводить ЕГЭ для учителей. Наш пример увидели. Это будет продолжаться. В осенние 

каникулы планируем ЕГЭ для всех учителей-предметников. Кроме того, в список будут включены и учителя 

начальных классов». 

Директора школ посетовали, что школьные автобусы вывели из-под их контроля, и теперь детей 

невозможно отвезти в музей, на соревнования и так далее - за использование автобуса, помимо 

запланированного маршрута, взимают дополнительную плату. По мнению Энгеля Фаттахова, аутсорсинг в 

этом вопросе - необходимая мера, так как первостепенная задача директора - не хозяйственные проблемы, 

а повышение качества образования. «Если есть вопросы по взаимодействию с этими предприятиями, 

давайте обсуждать проблему», - сказал он. 

Во время фестиваля прошло 120 мастер-классов от лучших специалистов в области образования. 

Министр пообещал решить вопрос с обеспечением тех школ, где учатся дети-колясочники, специальными 

автобусами. Также он дал указание найти возможность материального стимулирования кандидатов наук, 

работающих в школе. Пока кандидатские учителям не платят. 

«Правда ли, что с 2018 года все учителя в обязательном порядке будут сдавать нормы ГТО? Что будет с 

теми, кто не сможет их выполнить?» - учителя спросили и об этом. «Будем увольнять всех, кто не сможет 

сдать нормы», - пошутил министр. И добавил, что всем нужно заботиться о своем здоровье, и учителя 

должны найти возможность заниматься физкультурой. 

РАЗРЕШИТЬ СМАРТФОНЫ В ШКОЛЕ 
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«Космическая биология для школьников», «Этноматематика народов России», «Обучение 

интеллектуальным добродетелям» - темы многих мастер-классов звучали интригующе. А слушая лучших 

учителей страны, было удивительно узнать, как они любят свою работу, свой предмет. 

Ольга Рычкова, например, с упоением говорит о математике: «Математика - это прежде всего честно и 

бескомпромиссно. Привлекательность предмета должна быть не только в удивляющих фактах, 

вызывающих непроизвольный интерес, но и в интеллектуальном затруднении, преодоление которого дает 

возможность испытать великое удовлетворение от проделанной работы. Легкий путь никогда не принесет 

такого чувства». 

Светлана Сухомятникова, учитель биологии, образовательный технолог из Эстонии на своем мастер-

классе рассказала, как сделать обучение в школе интереснее и эффективнее с помощью мобильных 

технологий. Спикер наглядно показала, как использовать смартфон в образовательных целях и 

порассуждала с участниками над весьма актуальным вопросом: надо ли запрещать мобильные устройства 

в школе. 

Главный вывод: мир меняется, поэтому меняться должен и учитель, а с помощью различных гаджетов 

можно создавать уникальное и познавательное пространство для развития. Участники мастер-класса 

осваивали создание интерактивных плакатов, виртуальной доски, онлайн-опросов. 

Модератор Ольга Донецкая из КФУ, руководитель Немецкого центра образования, науки и культуры, 

директор Высшей школы иностранных языков, говорила о том, что каждый учитель должен определиться, 

что для него самое главное на уроке. «Мой урок - это оптимизм, одухотворение, обогащение», - поделилась 

мнением Ольга Донецкая. 

«Дети все могут сделать, когда знают, что их любят. У меня нет нелюбимых, в них всех души не чаю. Я из 

сельской школы, мы и вне школы - друзья. Получается, что я учитель 24 часа в сутки. На селе учитель 

«прозрачен», и требования к нам высокие. Это сложно, нужно привыкнуть», — рассказала одна из участниц 

форума 

Оптимизм - это комфортная психологическая среда. Учителя должны пробудить в ученике веру в свои 

силы, содействовать свободе выражения, реализации творческого потенциала. Одухотворение - это 

мотивация. Ученик должен получать удовольствие от урока, видеть изменения в себе. Обогащение - это 

эффективность и результативность обучения, когда ученик понимает, как много нового он узнал, чему 

научился. 

Учителя не должны тратить время детей впустую на бесполезных и скучных уроках, ведь время в 

образовании - самый ценный ресурс. Поэтому урок должен стать ярким, запоминающимся событием. Тут 

помогут необычные формы и методы: возможность использования учеников в качестве «реквизита» - 

составление из людей графика или диаграммы; проведение урока вне класса, в кафе, лесу, парке - не 
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нужно бояться менять обстановку, это поможет заинтересовать детей; создание наиболее подходящей 

атмосферы, учитель - режиссер своего урока, он может создавать декорации в классе, чтобы добиться 

результата. 

А образование - бесконечный источник обогащения души, считает Ольга Донецкая. 

КАК УДЕРЖАТЬ МОЛОДЫХ 

Айгуль Миндубаева говорит, что мечтала стать педагогом и очень любит детей. Ей предстоит еще год 

учебы в Арском педагогическом колледже, но она уже приехала на фестиваль. 

Новшеством его в этом году стала первая летняя научно-педагогическая школа, куда пригласили студентов 

выпускных курсов педагогических направлений подготовки из Приволжского федерального округа и 

Беларуси. Будущие педагоги смогли пообщаться с ведущими специалистами в области образования. У них 

была своя программа в студенческом загородном лагере. Одним из результатов участия стал собственный 

методический проект, готовый к применению на практике. А главное, что получили молодые люди, - 

мотивацию к развитию, к работе в школе. 

Проблематику летней школы обозначили как «Молодой учитель: закрепление в профессии». По мнению 

Елены Мерзон, тема очень актуальная. В школу-то молодые специалисты приходят, но вот остаются там 

надолго далеко не все в силу разных причин. Анализ результатов исследований, проводимых в рамках 

летней педагогической школы, позволит выработать практические рекомендации для изменения системы 

педагогического образования в стране, в первую очередь - в Елабужском институте КФУ. 

Айгуль Миндубаева говорит, что ни разу за время учебы не пожалела о сделанном выборе. Она учится на 

педагога начальных классов. 

- Было тяжело, когда началась практика. Боялась сначала, но потом стала получать наслаждение от 

работы. Энергия детей открывает меня настоящую Сложно объяснить, но мне становится хорошо, когда я 

рядом с ними. Конечно, есть дети сложные, избалованные Обычно они из обеспеченных семей. В них 

меньше уважения к другим людям, к учителю. А вообще, плохих детей нет, они все хорошие. Я не 

встречала таких детей, которые ведут себя неискренне. Наверное, меня это в них и привлекает. Поэтому 

стараюсь с ними быть такой, какая я есть. 

ПРОЗРАЧНЫЙ УЧИТЕЛЬ 

Участие в фестивале, наверное, один из лучших способов получить настрой на новый учебный год. 

Альфия Каржавкина, учитель начальных классов из Муслюмовского лицея, приехала сюда впервые. 
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- Наш район отдален от центра, а пока своими глазами что-то не увидишь, чему-то новому не научишься. 

Учитель, сколько бы ему ни было лет, всегда должен учиться, обновляться, знакомиться с другими. Это 

единственное место, где мы можем пообщаться со специалистами со всей России. 

Даниил Анохин сразу привлек внимание неформальным внешним видом. Украшения на шее, множество 

кожаных браслетов на руках. 

Учителя приехали на фестиваль, чтобы получить новые знания и заряд бодрости к новому учебному году. 

- В школе я стараюсь сдерживать себя в рамках служебной этики, - улыбается Даниил, учитель русского 

языка и литературы из Казани. - Дети, конечно, знают о моем внешкольном образе, с классом мы посещаем 

разного рода мероприятия. Завоевать авторитет и доверие детей в силу моего возраста и пола было 

намного проще, чем многим учителям-женщинам. 

Выбор профессии у него был спонтанным. 

- В школе я работаю три года. Когда учился, проходил практику и задумался: как здорово, что можно 

передать свои знания, поспособствовать воспитанию юных умов. Не знаю, надолго ли я в школе, но пока 

меня все устраивает. 

Галия Галимова преподает английский язык в Нижнекамском районе. 

Возможно ли любить каждого ученика? Галия Галимова уверена - да. 

- Когда ты их любишь, есть ответная теплота. Дети все могут сделать, когда знают, что их любят. У меня 

нет нелюбимых, в них всех души не чаю. Я из сельской школы, мы и вне школы - друзья. Получается, я 

учитель 24 часа в сутки. На селе учитель «прозрачен», и требования к нему высокие. Это сложно, нужно 

привыкнуть. Но работа в школе для меня в радость. Всегда приятно приходить туда, где тебя любят. 

Фестиваль завершился награждением самых активных участников. Главный приз и путевку в санаторий от 

республиканского профсоюза получила Гульшат Фахрутдинова из Казани. А Алину Низамову из 

Лениногорска наградили путевкой на следующий фестиваль. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/tam-gde-tebya-lyubyat/ 

http://rt-online.ru/tam-gde-tebya-lyubyat/
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31.08.2016 
Портал органов власти Чувашской республики (cap.ru) (Чебоксары) 

Новости » Госслужба диктует свои требования 

Руководитель Аппарата Госсовета Чувашии А.И. Ухтияров в кругу государственных и муниципальных 

служащих известен, в первую очередь, как профессионально грамотный юрист. Для студентов он - строгий, 

требовательный преподаватель, а для земляков - известный в Чувашии краевед. Сегодня он делится с 

читателями парламентского издания богатым опытом своей многолетней государственной службы. 

Государственной службе - 31 год 

- Анатолий Ильич, в этом году, точнее 29 августа, исполняется 31 год вашей государственной службе. Вы 

себя считаете государственником или государствоведом? 

- В моем понимании государственник - это человек, ведающий делами государства в малом и большом, 

радеющий об интересах государства, сторонник сильной государственной власти в центре и на местах. К 

этой категории людей причислить себя не могу. К ним я отношу Петра I, Ивана Грозного, Екатерину II, 

Александра II и многих других властителей-императоров разных эпох. С момента появления исторической 

общности, политической организации как государство на его фоне обязательно должны возникать 

государственники. Это непременный закон. Этим статусом обладают все Президенты Российской 

Федерации и члены федерального правительства, а также некоторые руководители, политические деятели 

регионов. А вот что касается государствоведов, к ним могут отнести себя многие, или же их 

предопределяет история. Как, например, Николай Карамзин, Сергей Котляровский, Анатолий Собчак, 

Александр Солженицын и другие. 

Государствоведы - на мой взгляд, это граждане, изучающие и создающие теории, материалы о 

государстве, обобщающие опыт строительства и развития государственных институтов, обеспечивающие 

деятельность государственных органов и их должностных лиц. 

Начиная с 29 августа 1985 года, я работал и работаю в государственных органах республики: Секретариат 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Центральная избирательная комиссия Чувашской 

Республики, Администрация Президента Чувашской Республики, Государственный Совет Чувашии. 

Казалось бы, сухое перечисление этих госорганов ни о чем не говорит. Но если вернуться в памяти к 

истокам, страницам тех дней, то перед глазами восстанавливаются определенные исторические факты и 

события. Это - решения Президиума Верховного Совета, связанные со строительством Чебоксарского 

завода промышленных тракторов, Чебоксарской ГЭС, борьбой с эрозией почвы, мелиорацией земель 

колхозов и совхозов, развитием Нечерноземной зоны, куда относилась и наша республика. 

Живы в памяти дебаты и яркие выступления народных депутатов 11 и 12 созывов Аркадия Айдака, Раисы 

Еруслановой, Семена Ислюкова, Валерия Капитонова, Виктора Летуновского, Владимира Мидукова, 
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Георгия Пилярского, Евгения Тертышного, Леонида Шевницына (одиннадцатый созыв), Энвера 

Аблякимова, Алексея Бартышева, Анатолия Журомского, Глеба Ильенко, Николая Карачарскова, Юрия 

Кислова, Петра Краснова, Федора Мадурова, Кияметдина Мифтахутдинова, Венеры Печниковой, Атнера 

Хузангая (двенадцатый созыв). 

- Анатолий Ильич, чем запомнилась деятельность Верховного Совета Чувашской АССР того времени? 

- Верховный Совет Чувашской Республики впервые своими постановлениями от 29 апреля 1992 года 

утвердил положения Государственного герба, Государственного гимна, Государственного флага Чувашской 

Республики (от 24 ноября 1993 г.). 

Надо отдать должное депутатам Верховного Совета республики. Предвидя ожидаемые преобразования в 

республике, они создали правовую базу для реформирования законодательной (представительной) власти. 

Ими были приняты законы "О реформе высшего органа государственной власти и местных Советов 

народных депутатов в Чувашской Республике (от 21 октября 1993 г.), "О Государственном Совете 

Чувашской Республики" и "О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики". 

И что нелицеприятно, в мае 1994 года парламент Чувашской Республики указом Президента Чувашской 

Республики Николая Федорова был досрочно распущен. Все это происходило на моих глазах. Депутаты из 

большого зала заседаний вышли на перерыв, а обратно их уже не пустили. 

- Что можете сказать об имеющихся юридических казусах, как любят говорить юристы, законодательной 

деятельности парламента Чувашии? 

- В теории права юридический казус - это событие, которое произошло помимо волевых усилий человека и 

не могло быть им предусмотрено. Так вот, Закон Чувашской Республики "Об установлении пожизненного 

государственного пособия Ислюкову С.М. и Прокопьеву И.П." от 29 мая 1998 года был подписан не 

Президентом Чувашской Республики, а его Вице-президентом Энвером Аблякимовым. Согласно 

Конституции Чувашской Республики подписание и обнародование законов Чувашской Республики - это 

исключительное полномочие Президента Чувашской Республики (статья 72). Каких-либо оснований 

передачи этих полномочий (командировки, отпуск, болезнь) Вице-президенту Основной закон Чувашии не 

содержит. К сведению, институт вице-президента давно уже отменен. 

К сожалению, такое юридическое действие в нашей республике было совершено. Это, скорее всего, было 

допущено Н.В. Федоровым, Президентом Чувашии того времени, не от незнания основ права, а по 

политическим мотивам. 

- В нашей республике, как мне известно, более 1000 действующих законов Чувашии. Анатолий Ильич, что 

можете сказать о них? 
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- С начала работы парламента Чувашии нового формата, я имею в виду Госсовет, состоялось 203 сессии и 

на них действительно принято 1092 закона. За исключением Госсовета первого созыва, в последующем ни 

один принятый закон не был возвращен высшим должностным лицом республики без подписания обратно в 

Госсовет Чувашии. 

- А разве Президент Чувашской Республики пользовался правом отлагательного вето? 

- Да, было. Например, Николай Федоров, Президент республики (1994 - август, 2010) 22 раза возвращал 

принятые депутатами законы без подписания, указав причины отказа. Конечно, во многом они были 

надуманными, нежеланием подписать закон в силу политических пристрастий к спикеру парламента, 

представителю КПРФ Валентину Шурчанову. 

Помню случай, тогда я работал в должности начальника юридического отдела Госсовета первого созыва, 

депутаты приняли закон с названием "О поправках к Конституции Чувашской Республики". Суть изменений 

касалась ограничения объема полномочий Президента Чувашии и передачи части из них Госсовету 

республики. И что вы думаете? Николай Федоров не подписал этот закон, а вернул его обратно в Госсовет. 

Причиной назвал то, будто в тексте действующего Основного закона республики не содержится слово 

"поправка". 

- Что особенное можете сказать о периоде деятельности в законодательном органе республики? 

- Начиная с 1985 года по сегодняшний день, состоялись 253 заседания высшего и единственного 

законодательного органа Чувашии. Из них 203 заседания Государственного Совета республики 1-5 

созывов. И на всех заседаниях мне пришлось быть участником высшего форума. Примечателен еще тот 

факт, что я работал при всех спикерах парламента последних 30 и более лет. 

- Анатолий Ильич, вспомните, пожалуйста, о первых шагах формирования парламента Чувашии нового 

времени. После распада СССР и смены общественно-экономической формации, полагаю, этот 

избирательный процесс шел нелегко. 

- Да, действительно так. В 1993 году Верховный Совет 12-го созыва избрал меня председателем 

Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики для формирования Госсовета первого 

созыва, и мы тогда провели многоэтапные, трудные выборы. Активность электората была низкой. Это было 

связано с распадом СССР, изменением общественно-экономической формации. От социализма мы 

перешли к непонятным, диким рыночным отношениям. В 1993-1994 годах была безработица, у людей - 

безденежье и полная апатия к избирательным кампаниям. 

А нормы избрания депутатов были "драконовскими". Для того, чтобы избрать депутата Госсовета, надо 

было обеспечить 50% от списка избирателей, принявших участие в голосовании, плюс один голос. В г. 

Чебоксары явка избирателей составляла 16,5 - 18,5%. Это мало. Кроме того, выборы считались 

состоявшимися, если 25% избирателей от списочного состава пришли на избирательные участки. 
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Когда в марте 1994 года мы провели первые выборы, смогли избрать только 7 депутатов из 47. 21 июня 

1994 года состоялась первая сессия Госсовета первого созыва, и окончательно 14 депутатов смогли 

доизбрать только в декабре того года. О них особая тема разговора, так как скоро им пришлось сложить 

свои полномочия в силу решения Конституционного суда России. 

Пришлось оставить военное училище 

- Анатолий Ильич, почему выбрали военное училище? 

- В принципе, у нас в роду военных никого не было. К моменту, когда я заканчивал среднюю школу, старший 

брат уже учился на юрфаке Казанского университета. Другой тоже учился в вузе. Я хотел в какой-то 

степени облегчить жизнь родителей. Если бы тоже поступил в гражданский институт, им было бы тяжело - 

надо одевать, обувать, поддерживать материально... В какой-то степени в выборе профессии военного это 

тоже имело место, ведь курсанты - на государственном обеспечении. И я поступил в военное училище. 

После принятия присяги 2 ноября 1969 года я выслал все вещи домой. Когда мать получила посылку, она 

сразу подумала, что все, их сын ушел на смерть, ведь они испытали войну, мой отец - участник войны. А 

слово "военный" для них созвучно с "войной". Мама тогда плакала каждый день, про это мне писали и 

братья, и отец, и родные. Я думал о своих младших братьях - Илье и Виталии, мол, они могут донашивать 

мою одежду. Ведь жизнь нас не баловала. 

В итоге военное училище я оставил по своему желанию, не из-за плохой успеваемости или дисциплины. 

Мы, чувашские дети, наверное, очень трепетно, с теплом относимся к родителям, старшим, вот это стало 

основной причиной. Потом в армии думал о продолжении учебы. И там же начал готовиться к сдаче 

экзаменов, повторял физику, математику, русский язык. После армии поступил в Чувашский госуниверситет 

на факультет электрификации сельского хозяйства и промышленности. Получил высшее образование и 

стал инженером-электриком. Страна и республика строились, в Чебоксарах была очень развита 

электротехническая промышленность, и я видел себя в роли инженера. 

На том этапе ни о какой карьере не думал. Мы - простые люди от земли, думали о том, чтобы получить 

хорошую специальность, квартиру, создать семью, работать, обеспечивать себя и семью всем 

необходимым. После окончания университета работал по направлению, как молодой специалист, в 

Горьковской области. Потом вернулся в Чебоксары, потянуло на родину. Тогда молодые специалисты 

должны были отрабатывать 3 года, но я успел показать себя в работе. И когда обратился к директору и 

объяснил, что хочу быть ближе к дому, к родителям, мне пошли навстречу. 

Вернулся в Чебоксары, устроился на работу на завод "Электроприбор" на должность заместителя 

начальника цеха по оборудованию. А мне было всего 27 лет. Скорее всего, здесь сработало то, что я был в 

армии, учился в военном училище и уже имел орден "Знак почета". 

Стройотряд - школа активных и мужественных 
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- Многие вас знают по студенческим строительным отрядам, столь популярным в советское время…... 

- Когда работал на заводе, меня пригласили на должность главного инженера областного штаба 

студенческих отрядов. Командиром тогда работал Геннадий Зайцев. Мы были знакомы по университету, за 

моими плечами уже был большой опыт участия в студенческих отрядах. 

Незаметно пролетели шесть лет работы в областном штабе. Каждый год мы формировали и отправляли по 

130 студотрядов в Молдавию, Астрахань, Волгоград, на Алтай, в Венгрию, а также на строительные 

объекты в республике. Тогда в стране остро не хватало рабочих рук. В каждом отряде было по 35 бойцов, 

ежегодно это - 5 тысяч человек. Конечно, многие из них, прошедших через трудовой семестр, меня знали. Я 

же провожал и встречал отряды, то есть был на виду. Многие директора школ, организаций, предприятий 

знают меня, как бывшего руководителя, организатора студотрядов. 

Считаю, мы делали благое дело. В студотрядах учились не только работать, но и организовать, руководить. 

Кроме того, в отрядах создавались семьи. Бойцы студотрядов получали неплохую зарплату за эти два 

месяца. К примеру, Владимир Путин говорит, что первый костюм купил на деньги, заработанные в 

студенческом отряде. И Дмитрий Медведев был бойцом студенческого отряда. Многие люди того 

поколения прошли через трудовой семестр. 

- Во все времена в структурах власти, учереждениях и организациях предъявляли высокие требования к 

профессиональным и деловым качествам работников... 

- Так получилось, что в областном штабе студотрядов нужны были организаторские способности и умение 

общаться с людьми. В армии я был командиром отделения, зам. командира взвода. В подчинении было 30 

человек, то есть уже имел какие-то навыки управления. Да и когда в школе учился, был комсоргом, это ведь 

тоже в какой-то степени опыт. 

Будучи главным энергетиком завода в Горьковской области, я два раза пытался поступить в ВЮЗИ 

(Всесоюзный юридический заочный институт). Но ректорат института отвечал: "В получении второго 

высшего образования нет необходимости". До сих пор храню эти бумаги. Так было…... Это сейчас можно 

коллекционировать дипломы о высшем образовании, а тогда считали по-другому. Все-таки потом, когда 

работал в областном штабе студотрядов, сумел все же поступить в Ульяновский филиал ВЮЗИ. 

Когда я поступил на работу в аппарат Президиума Верховного Совета, в секретариате было всего 19 

работников. Но они имели богатейший опыт работы, высокий профессионализм и грамотность. И, 

соответственно, А.П. Петров, Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, прежде чем 

дать согласие на прием на работу, решил проверить мою грамотность и говорит: "Анатолий Ильич, 

пожалуйста, напишите, как областной штаб ССО выполняет свои цели и задачи". Я догадался, что он хочет 

проверить мою грамотность. За вечер я написал справку о деятельности Чувашского областного 

студенческого отряда, на другой день принес ее. 
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Таким образом Александр Петрович провел со мной первое собеседование. Оказывается, была еще одна 

проверка. В отделе наград секретариата Верховного Совета работала Л.А. Ильина, моя односельчанка. Он, 

узнав об этом, спросил: "Что за род Ухтияровых? Как относятся селяне к семье?" А у Людмилы 

Александровны мать Анна Николаевна была завучем школы, преподавала физику. У нас все братья 

прекрасно учились, были своеобразными организаторами. Старший брат Миша увлекался парашютным 

спортом. Младший брат Илья был председателем совета пионерской дружины, организовал краеведческий 

музей. 

После всех проверок мне дали добро. Когда я поступил на работу в Президиум Верховного Совета, А.П. 

Петров сказал: "Только приветствую, нам нужны юристы". Тогда в секретариате Президиума был всего 

один юрист. После каждой учебной сессии Александр Петрович интересовался, как сдал экзамены. Учились 

тогда, хотя и заочно, очень серьезно. Контрольные и курсовые работы иногда дорабатывали по несколько 

раз. Перед экзаменами собиралась вся наша группа, и мы проходили вопросы по три раза, рассказывали 

друг другу и уверенно шли на экзамен. Так я получил в 1990 году диплом юриста и второе высшее 

образование. 

Честно говоря, я даже не думал поступать в аспирантуру. Но однажды материал, подготовленный мною, 

опубликовали как статью под чужой фамилией. Это стало последней каплей для принятия решения. И я 

поступил в аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. В 2000 году успешно защитился на тему "Правовая система субъекта Российской Федерации". 

Отмечу, после принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году впервые в ст. 15 появилось 

понятие "правовая система". Есть широкое понимание правовой системы, а есть узкое. В широком 

понимании это совокупность всех юридических вузов, правоохранительных органов, государственных 

учреждений, которые имеют отношение к праву. А в узком смысле - это система законодательства, то есть 

свод нормативных правовых актов. 

Моим научным руководителем был Г.В. Мальцев, председатель Ученого совета по защите, доктор, 

профессор, член-корреспондент Российской академии наук. На защите диссертации все 20 членов Ученого 

совета проголосовали "за", черных шаров не было. В подборе темы, конечно, помог Геннадий Васильевич, 

а он знал, что нужна актуальность, новизна этой работы. А на тему правовой системы было мало 

кандидатских работ, даже статей и публикаций. Времени ушло много, но зато я приобрел богатейший опыт 

работы над кандидатской диссертацией и научными материалами. 

20 лет книге "Родимый край - село родное" 

- Именно общественные и государственные деятели работают на будущее поколение. Ваша первая книга, 

на мой взгляд, не зря родилась 20 лет назад, это образец, как надо заниматься краеведением...… 
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- Действительно, в 1996 году у меня вышла книга "Родимый край - село родное". В.Д. Димитриев, 

профессор, доктор исторических наук, мне тогда сказал: "Эту книгу надо расширить, рассказать не только 

об одном селе, но и соседних деревнях, может быть, о районе. Можно защитить кандидатскую 

диссертацию". Но я не стал этого делать. 

Как начал работу над рукописью этой книги? Мне достался интересный материал из архива, касающийся 

моего села. Как известно, при Иване Грозном состоялось крещение Руси - всех жителей, в том числе 

чувашей, загнали в пруды и реки. Мои земляки формально православную веру приняли, а фактически 

своей природной вере не изменяли, продолжали приносить жертвоприношения, в церковь не ходили, не 

молились. Крещение они приняли, поскольку при этом их на 3 года освобождали от подати, навсегда 

освобождали от рекрутства, то есть не призывали в армию. Кроме того, тем, кто первыми принимали 

православную веру, вручали серебряные крестики. В архиве г. Ульяновск я обнаружил решение окружного 

суда г. Симбирск в отношении моих земляков, согласно которому они лишались всех льгот и привилегий. 

Этот материал подтолкнул меня начать работать над книгой. Тогда краеведческих книг не было, тем более 

об отдельно взятом селе. Не считая, конечно, книг-брошюр о Чебоксарах, Марпосаде, Ядрине, Цивильске. 

Была еще книга Я.Н. Зайцева "Лета и лица Урмарской землицы" - об Урмарском районе. 

В принципе, моя книга стала пионером, первой книгой по краеведению в республике. Так 20 лет тому назад 

я оказался на острие времени, стал исторической личностью в этом отношении. Потом ко мне обращались 

другие краеведы, просили поделиться опытом. Книга вышла большим тиражом - 3000 экземпляров. Надо 

отдать должное моему земляку П.Н. Муллину, который полностью профинансировал издание книги. Увы, 

его сегодня нет рядом с нами, но мы, шемуршинцы, благодарны ему за добрый поступок. 

Все четко и по полочкам 

- Анатолий Ильич, давайте поговорим о ваших плюсах и минусах в работе... 

- Работал начальником юридической службы в Аппарате Государственного Совета Чувашии, теперь - 

руководитель Аппарата. Вы заметили, стол у меня чистый, лежат только деловые бумаги. Это - мой плюс. 

Считаю, какой у человека рабочий стол, такое у него умосознание. У руководителя не должно быть 

сумбурности, все должно быть четко разложено по полочкам. И по научной организации труда должна быть 

системность, отлаженность. 

Когда мы начали работать, с чистого листа создавали законодательную базу и систему законодательства. 

Мы, юристы, должны были писать юридические заключения, проводить экспертизу законопроектов. Мы 

также начинали путем проб и ошибок. Первое - законы региона должны строго соответствовать 

Конституции России. Следующий уровень - они должны соответствовать федеральным конституционным 

законам, федеральным законам. Наши республиканские законы не должны противоречить федеральному 
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законодательству, и не должно быть внутреннего противоречия в данном законе. А то бывает так, что, 

например, в ст. 5 закона одну норму прописали, а в ст. 100 - совсем противоречащую ей. 

Вот это все я, как уже ученый, как лектор доводил до своих коллег-юристов, которые находятся в моем 

подчинении. Всегда призывал и буду призывать: то, что получили диплом юриста, это начало, развивайтесь 

дальше - читайте постановления Конституционного суда, научный журнал "Российское право", "Государство 

и право". Нужно оттачивать знания и находить новые направления в работе. Это тоже считаю 

положительным качеством. 

Минусом в работе можно считать, наверное, такой мой принцип - если я дал поручение, требую, чтобы 

работа была выполнена сегодня и сейчас. Через уровень своих познаний считаю, что эту работу можно 

выполнить за полдня, а некоторые коллеги "резину тянут". О моих недостатках могут сказать коллеги. Но я 

отходчивый, быстро забываю о своих замечаниях, "камень за пазухой" не держу, этот инцидент потом уже 

не вспоминаю. 

- Анатолий Ильич, давайте вспомним о Конституционном суде РФ, где рассматривался вопрос о 14-и 

депутатах Госсовета Чувашии... 

- Мы с Е.П. Жучковым были участниками Конституционного суда Российской Федерации, когда 

рассматривали обращение Президента Чувашии Н.В. Федорова, когда оспаривали правомерность 

полномочий 14-и депутатов Госсовета первого созыва. Получилось так: первая сессия состоялась 21 июня 

1994 года, было избрано 33 депутата, а надо было 47. Норма избрания, планка, была очень высокая. И 

когда парламент первого созыва уже приступил к работе, он смягчил нормы избрания депутатов. 

Достаточно было набрать большинство голосов по отношению к другому кандидату, тот и становился 

депутатом Госсовета, а 25-процентная норма участия избирателей от общего списка была снята. 

В итоге парламент получился прокоммунистическим, стало много представителей КПРФ. И Николай 

Федоров обратился с жалобой в Конституционный суд, который в 1995 году прекратил досрочно 

полномочия этих 14 депутатов. Затем они по первичным нормам участвовали в выборах, и 12 депутатов из 

14-и вновь вернулись, в том числе и Игорь Моляков. 

На заседании Конституционного суда России, которое прошло в Москве, к сожалению, мне слово не 

предоставили. Представителям Госсовета нужно было обязательно иметь звание заслуженного юриста 

России или же ученую степень. У меня ни первого, ни второго еще не было. Это, кстати, тоже подхлестнуло 

меня к необходимости иметь ученую степень. Ведь это было необходимо и в целях защиты интересов 

Госсовета. А Е.П. Жучков, бывший прокурор республики, имел статус заслуженного юриста России и 

выступил как представитель Госсовета Чувашии первого созыва, помимо доктора наук Г.В. Мальцева, 

нанятого для участия в Конституционном суде России. 

Тонкие моменты законотворчества 
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- В Государственном Совете республики я лично принимал участие в составлении закона "О природной 

среде и природных ресурсах", в котором была статья о запрете ввоза на территорию Чувашии на 

уничтожение химоружия и его элементов. Тогда в Новочебоксарск на "Химпром" хотели завезти химоружие 

и отходы из Волгограда, Чапаевска и других городов на уничтожение, а у нас в законе была запрещающая 

статья. Сейчас, конечно, смешно вспоминать все это. Мы как регион Российской Федерации не могли такой 

закон принять, но это было время разброда, так называемой "демократии", и на федеральном уровне на 

предмет несоответствия, противоречия федеральным законам особо не реагировали. Тем не менее, закон 

сработал. 

Еще лично мною написан законопроект о порядке принятия Конституции Чувашии и введения ее в 

действие. Этот закон смог заставить Н.В. Федорова вернуться в правовое поле по принятию Конституции 

Чувашской Республики. А как обстояло дело? Когда уже депутаты 2-го созыва приступили к принятию 

Конституции, спорными были 4 статьи: по сроку полномочий президента, по объему полномочий 

президента, по объему полномочий Госсовета, по согласованию кандидатуры на пост председателя 

Кабинета Министров. Депутаты не соглашались с позицией Николая Федорова. Они хотели ограничить срок 

должности президента - не более 2-х сроков подряд, а Николай Васильевич хотел снять эту норму, хотя 

она, как мы с вами знаем, есть в Конституции Российской Федерации. Когда депутаты не приняли вариант 

Н.В. Федорова, он огласил указ об объявлении референдума по принятию Конституции Чувашии - в 

условиях, когда парламент приступил уже к работе по принятию Конституции. Это был неконституционный 

шаг Президента Чувашской Республики. 

В законе мы расписали порядок принятия Конституции и внесения в нее изменений. В моей книге 

"Конституционный процесс в Чувашии: опыт, проблемы и тенденции" в приложении этот закон есть. Тогда 

Николай Васильевич, зная, что депутаты могут его указ о референдуме в суде оспорить и выиграть, 

поступил очень тонко - зная свою проигрышную перспективу, отменил указ, и депутаты вернулись в 

правовое поле по принятию Конституции. Этот закон с моим непосредственным участием в какой-то 

степени позволил урегулировать правоотношения между президентом и депутатским корпусом. Также 

участвовал в разработке законопроектов об административно-территориальном устройстве Чувашской 

Республики, об общественных объединениях и др. 

В законодательном органе я работал при всех спикерах, начиная с 1985 года. В советское время были 

Председатели Верховного Совета на неосвобожденной основе. Меня на работу в Президиум Верховного 

Совета принимал А.П. Петров, потом работал с А.М. Леонтьевым, Э.А. Кубаревым. Затем уже в Аппарате 

Государственного Совета - со спикерами В.С. Шурчановым, Л.П. Кураковым, Н.И. Ивановым, М.А. 

Михайловским, сейчас - с Ю.А. Поповым. 

Конечно, для такой работы требуется много терпения. Часто приходилось спикерам высказывать свое 

мнение, свою позицию как юриста. Бывало, конечно, разное... Выдержал и работаю до сих пор. 
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В то же время должность обязывает человека полноценно, зрело решать государственные задачи. Считаю, 

что руководители Верховного Совета и его Президиума Александр Петров, Анатолий Леонтьев, Эдуард 

Кубарев достойно справлялись с возложенными на них обязанностями. Конечно, у каждого были свои 

интересы и склонности. Анатолий Михайлович как аграрник больше решал вопросы, связанные с землей. 

Эдуард Алексеевич больше обращал внимание на экономику, тогда было трудное время, надо было 

поднять самодостаточность регионов, был такой принцип. 

А в Госсовете нового формата все руководители были и есть высокопрофессиональные, имеющие за 

плечами большой опыт партийной и хозяйственной работы. Они четко представляют работу и 

обеспечивают выполнение тех конституционных полномочий, которые возложены на парламент. 

Кредо жизни - помочь людям 

- Были ли моменты, когда душа восставала, вы знали, что правы, а руководство - нет? 

- Я же тоже человек. За моими плечами два высших образования, ученая степень, опыт, профессионализм. 

Когда кто-то пытается навязать и указать, с элементами некорректного отношения, конечно, недовольство и 

возмущение были. Как в басне Крылова "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" или "Как смеешь ты, 

наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое…". Как он может мутить воду, если он по речке 

стоит ниже, чем волк? То же самое бывает и на работе. Но, зная, что как человек намного богаче душой, 

умом и знаниями, когда затрагивали мою личность, честь и достоинство, терпел…... Знаете, это 

способствовало самосовершенствованию. Из таких эпизодов делал для себя выводы для последующей 

работы, чтобы не использовать подобное уже в отношении к своим коллегам. 

Обращаясь к будущим руководителям, скажу: даже если человек в подчинении, нужно считаться с ним, 

уважать, ведь каждый человек - это личность. Работать надо не по принципу "я - начальник, ты - дурак", это 

сегодня, может быть, так, а завтра?.. 

- Госслужба откладывает какой-то отпечаток на характер человека, лично на вашем она сказалась? 

- Конечно. Она обязывает исполнять законы и акты госслужбы, соблюдать дисциплину и порядок, 

правильно вести себя как на работе, так и в быту. Вот основные аксиомные требования госслужбы. 

Следующий момент - ты всегда во власти кого-то. Свободно распоряжаться временем и досугом не всегда 

получается, ненормированный рабочий день; в то же время этикет и поведенческий, и в одежде, все это 

прописано в служебных актах. 

- Освободите ли волка, попавшего в капкан? Верите, что животное способно понять, что ты хочешь ему 

помочь? 

- Под словом "волк" воспринимаем недруга, ведь так? Знаете, если ты госслужащий, лицо, ответственное 

за общество, государство, то должен и обязан помочь людям независимо от расы, национальности, 
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вероисповедания, социального и имущественного положения. К ним относятся и твои недоброжелатели. 

Хотя я не православный, но у каждого есть своя вера, следует соблюдать нравственные принципы 

общества. Поэтому, скорее всего, надо помочь, вдруг недруг оступился, стал таким в силу каких-то 

обстоятельств? Человеку бы помог. 

Истина в том, что я уже кому-то, где-то, когда-то помог. Нередко встречаешься в гостях или на улице с 

людьми, они подходят и благодарят тебя за бескорыстную помощь, совет когда-то. А ты об этом давно уже 

забыл, так как для меня это в порядке вещей. Я по жизни носитель добра, так нас учили родители. Как в 

Библии сказано: "Да не оскудеет рука дающего". А добро, как вы знаете, сторицей окупится. Даже как 

преподаватель, несмотря на мою бескомпромиссность и требовательность к студентам, понимаю, бывают 

семейные, работают, недопонял, запамятовал и т.д. В прошлом году я был председателем ГАК в 

кооперативном институте, до этого 5-6 лет - председателем ГАК в электротехникуме связи по выпуску 

юристов, в этом году - член ГАК в педуниверситете. Да, иногда, может быть, завышал оценку, ведь человек 

в силу сложившихся обстоятельств мог не все выучить. Всегда даю шанс. Если человек учится осознанно, 

старательно, то он в жизни добъется многого. Мое кредо жизни - помочь людям. Такой у меня принцип. 

Быть юристом - почетно и ответственно 

Сейчас у нас в республике более 1000 действующих законов, а в России свыше 7000 федеральных 

законов. С таким массивом законодательных актов приходится работать. Никто из юристов не может 

сказать, что знает все законы. Главное, когда готовят студентов той или иной специальности, в частности, 

юристов, хотелось бы, чтобы они знали основы права, то есть надо знать базовые законы, принципы, все 

отрасли права: уголовное, гражданское, семейное, административное и т.д. Их много. Главное - уметь 

пользоваться текстом законов, а в нужный момент найти необходимый закон, сопоставить и умело 

использовать. 

Иногда для ответа на вопрос конкретного, прямого ответа в отдельном законе и не найдешь. А юристов как 

раз учат, чтобы они правильно пользовались нормами многих законов и могли ответить на поставленный 

вопрос. 

В жизни все меняется, обновляется, в последнее время актуальнее становятся геополитические вопросы и 

межэтнические отношения. Надо держать руку на пульсе. Поэтому скажу, что быть юристом - почетно и 

ответственно. 

"Будьте людьми!" - твердили родители 

- Напрашивается вопрос: на ваш взгляд, кто такой и что за человек Анатолий Ухтияров? 

- Это не простой вопрос. Чтобы прийти к истине, давайте будем вместе рассуждать. 
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Как большинство детей советского времени, я окончил обыкновенную школу - Шемуршинскую среднюю. Но 

у нее есть свои особенности. Деревенские школы в Чувашии обычно считались национальными. А 

Шемуршинская школа считалась русской. Директорствовал в ней более 20 лет Иван Михайлович Соргин, 

бывший военный морской офицер. Соответственно, учебно-методическая, духовно-нравственная работа, 

физическая подготовка, дисциплина и порядок были на должном уровне. 

В Шемуршинской школе учились ребята и из соседних деревень: Андреевки, Новой Шемурши, Старой 

Шемурши, Трехизб-Шемурши, Малое Буяново и Баскаки. Почти как в поэме Некрасова "Кому на Руси жить 

хорошо": "Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова, Неурожайка тож". Школа еще 

известна тем, что в свое время здесь учились: С.Ф. Сайкин, М.Р. Федотов, В.Н. Яковлев, Г.М. Алексеев, 

Александр и Николай Космовские, В.Н. Никифоров, В.А. Кудряшов, А.М. Архипов, И.А. Баскаков, И.Ю. 

Долгов и многие другие известные люди республики. 

Если сегодня 99% выпускников получают высшее образование, в то время из нашего класса, выпускников 

1969 года, поступили в институт всего двое, один из них я - конкурсы в вузы были довольно-таки высокие. 

Поступил в Калининградское высшее военное инженерно-командное училище, в котором когда-то 

преподавал всемирно известный генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Д.М. Карбышев. 

Наша семья была многодетной. Нас, детей, было шестеро. Мой отец окончил 4 класса церковно-

приходской школы, кстати, он сидел за одной партой с известным ныне первым народным писателем 

Чувашии Николаем Ильбековым (Илпек Микулай.). Уровень образования в школе был довольно высокий, 

ныне сравнимый с 8-летним уровнем. А мать считалась безграмотной, но деньги считать умела, чему, 

скорее всего, жизнь научила. Род Ухтияровых подвергался репрессии - была ветряная мельница. Когда 

деда с бабушкой сослали на Урал, отец остался, как старший, с двумя братьями и сестренкой 10 лет от 

роду. Жили в землянке, трудно было. Но односельчане не оставили их в беде одних, приносили кто крупу, 

кто масло, а кто и молоко. 

Испытав все эти трудности, мать и отец всегда нам говорили: "Будьте людьми!" Они не ставили перед нами 

цель получить высшее образование и какие-то должности, но хотели, чтобы мы не испытывали в своей 

жизни невзгоды, которые были у них. Но, конечно, у нас и у самих была жажда учиться и стремление 

получить образование. Мы все, пять братьев, имеем высшее образование, в том числе трое - высшее 

юридическое. Только сестра, самая старшая из нас, 1937 года рождения, окончила лишь 8 классов. 

Поддержка нужна и важна 

- Ранее вы у меня спросили, что в жизни вдохновляет, что успокаивает? Ответ один - семья...… Моя семья - 

моя опора. Благодарен своей супруге - Альбине Анатольевне, за тепло и любовь в доме, за понимание и 

поддержку, за сына. Илья растет спортсменом, хорошо учится. У нас свои интересы, хобби - мы с 

удовольствием работаем на даче весной, летом и осенью, часто ездим за грибами и лесными ягодами. 



  

624  

Группа «Интегрум» 

 

 

Регулярно выезжаем как на мою малую Родину - в Шемуршу в отчий дом, это свято, и в Комсомольский 

район, на вотчину супруги. 

Всегда, когда говорю: "Еду домой", супруга спрашивает: "А где твой дом?" Ну что сказать? Ответ очень 

прост - где родился, где отчий дом - там и твой дом. Это, наверное, у нашего народа, чувашей, в крови. Где 

родовые корни, родители, там и твой дом…. 

Беседовала Лидия Филиппова. 

назад: тем.карта, дайджест 

Лидия Филиппова 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=83&type=news&id=3354592 

31.08.2016 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (msu.ru) 

Физики рассчитали характеристики датчиков магнитного поля 

Ученые НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына с коллегами провели численный расчет функции 

преобразования магнитного поля в напряжение для СКВИДов, преодолев ранее существовавшие 

математические сложности. Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговом журнале 

Superconductor Science and Technology. 

«Наиболее чувствительные датчики магнитного поля на сегодняшний день - это сверхпроводящие 

квантовые устройства, так называемые СКВИДы (от англ. SQUID, Superconducting Quantum Interference 

Device - «сверхпроводящий квантовый интерферометр»). Они известны уже более полувека. Тем не менее, 

аналитического описания их основной характеристики - функции преобразования магнитного поля в 

напряжение - до сегодня не существовало из-за математических сложностей. Нам удалось получить 

относительно простые и удобные формулы для описания этой характеристики и проанализировать 

факторы, влияющие на ее вид», - говорит старший научный сотрудник НИИ ядерной физики им. 

Скобельцына МГУ, кандидат физико-математических наук, главный автор статьи Игорь Соловьев. 

Работа длилась больше года совместно с коллегами с физического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, из ФГУП «Научно-исследовательский институт физических проблем имени Ф.В. Лукина», 

Московского физико-технического института (государственного университета) (МФТИ), Всероссийского НИИ 

автоматики имени Н.Л. Духова и кафедры физики твердого тела Казанского федерального университета 

(КФУ). 

Ученым требовалось аналитически описать функции преобразования магнитного поля в напряжение для 

реальных параметров устройств на основе низкотемпературных сверхпроводников. Использовались 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=83&type=news&id=3354592
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различные приемы для решения систем нелинейных дифференциальных уравнений и трансцендентных 

уравнений. Разработанные подходы можно также использовать для анализа схожих со СКВИДами 

устройств. 

«Наша работа может быть полезна разработчикам практических устройств на базе СКВИДов. Например, 

содержащих большие цепочки СКВИДов. Численный расчет таких цепочек занимает много времени, 

поэтому оптимизация их параметров затруднительна. С помощью наших формул последовательную 

цепочку из нескольких тысяч СКВИДов теперь можно рассчитать за секунды, и соответственно ее 

оптимизация не представляет проблемы», - комментирует Игорь Соловьев. 

Рассказать об открытии можно, заполнив следующую форму. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.msu.ru/science/news/rossiyskie-fiziki-rasschitali-kharakteristiki-datchikov-magnitnogo-polya-.html 

31.08.2016 
Государственный Совет Чувашской Республики (gs.cap.ru) (Чебоксары) 

Новости » Госслужба диктует свои требования 

Руководитель Аппарата Госсовета Чувашии А.И. Ухтияров в кругу государственных и муниципальных 

служащих известен, в первую очередь, как профессионально грамотный юрист. Для студентов он - строгий, 

требовательный преподаватель, а для земляков - известный в Чувашии краевед. Сегодня он делится с 

читателями парламентского издания богатым опытом своей многолетней государственной службы. 

Государственной службе - 31 год 

- Анатолий Ильич, в этом году, точнее 29 августа, исполняется 31 год вашей государственной службе. Вы 

себя считаете государственником или государствоведом? 

- В моем понимании государственник - это человек, ведающий делами государства в малом и большом, 

радеющий об интересах государства, сторонник сильной государственной власти в центре и на местах. К 

этой категории людей причислить себя не могу. К ним я отношу Петра I, Ивана Грозного, Екатерину II, 

Александра II и многих других властителей-императоров разных эпох. С момента появления исторической 

общности, политической организации как государство на его фоне обязательно должны возникать 

государственники. Это непременный закон. Этим статусом обладают все Президенты Российской 

Федерации и члены федерального правительства, а также некоторые руководители, политические деятели 

регионов. А вот что касается государствоведов, к ним могут отнести себя многие, или же их 

предопределяет история. Как, например, Николай Карамзин, Сергей Котляровский, Анатолий Собчак, 

Александр Солженицын и другие. 

http://www.msu.ru/science/news/rossiyskie-fiziki-rasschitali-kharakteristiki-datchikov-magnitnogo-polya-.html
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Государствоведы - на мой взгляд, это граждане, изучающие и создающие теории, материалы о 

государстве, обобщающие опыт строительства и развития государственных институтов, обеспечивающие 

деятельность государственных органов и их должностных лиц. 

Начиная с 29 августа 1985 года, я работал и работаю в государственных органах республики: Секретариат 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Центральная избирательная комиссия Чувашской 

Республики, Администрация Президента Чувашской Республики, Государственный Совет Чувашии. 

Казалось бы, сухое перечисление этих госорганов ни о чем не говорит. Но если вернуться в памяти к 

истокам, страницам тех дней, то перед глазами восстанавливаются определенные исторические факты и 

события. Это - решения Президиума Верховного Совета, связанные со строительством Чебоксарского 

завода промышленных тракторов, Чебоксарской ГЭС, борьбой с эрозией почвы, мелиорацией земель 

колхозов и совхозов, развитием Нечерноземной зоны, куда относилась и наша республика. 

Живы в памяти дебаты и яркие выступления народных депутатов 11 и 12 созывов Аркадия Айдака, Раисы 

Еруслановой, Семена Ислюкова, Валерия Капитонова, Виктора Летуновского, Владимира Мидукова, 

Георгия Пилярского, Евгения Тертышного, Леонида Шевницына (одиннадцатый созыв), Энвера 

Аблякимова, Алексея Бартышева, Анатолия Журомского, Глеба Ильенко, Николая Карачарскова, Юрия 

Кислова, Петра Краснова, Федора Мадурова, Кияметдина Мифтахутдинова, Венеры Печниковой, Атнера 

Хузангая (двенадцатый созыв). 

- Анатолий Ильич, чем запомнилась деятельность Верховного Совета Чувашской АССР того времени? 

- Верховный Совет Чувашской Республики впервые своими постановлениями от 29 апреля 1992 года 

утвердил положения Государственного герба, Государственного гимна, Государственного флага Чувашской 

Республики (от 24 ноября 1993 г.). 

Надо отдать должное депутатам Верховного Совета республики. Предвидя ожидаемые преобразования в 

республике, они создали правовую базу для реформирования законодательной (представительной) власти. 

Ими были приняты законы "О реформе высшего органа государственной власти и местных Советов 

народных депутатов в Чувашской Республике (от 21 октября 1993 г.), "О Государственном Совете 

Чувашской Республики" и "О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики". 

И что нелицеприятно, в мае 1994 года парламент Чувашской Республики указом Президента Чувашской 

Республики Николая Федорова был досрочно распущен. Все это происходило на моих глазах. Депутаты из 

большого зала заседаний вышли на перерыв, а обратно их уже не пустили. 

- Что можете сказать об имеющихся юридических казусах, как любят говорить юристы, законодательной 

деятельности парламента Чувашии? 

- В теории права юридический казус - это событие, которое произошло помимо волевых усилий человека и 

не могло быть им предусмотрено. Так вот, Закон Чувашской Республики "Об установлении пожизненного 
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государственного пособия Ислюкову С.М. и Прокопьеву И.П." от 29 мая 1998 года был подписан не 

Президентом Чувашской Республики, а его Вице-президентом Энвером Аблякимовым. Согласно 

Конституции Чувашской Республики подписание и обнародование законов Чувашской Республики - это 

исключительное полномочие Президента Чувашской Республики (статья 72). Каких-либо оснований 

передачи этих полномочий (командировки, отпуск, болезнь) Вице-президенту Основной закон Чувашии не 

содержит. К сведению, институт вице-президента давно уже отменен. 

К сожалению, такое юридическое действие в нашей республике было совершено. Это, скорее всего, было 

допущено Н.В. Федоровым, Президентом Чувашии того времени, не от незнания основ права, а по 

политическим мотивам. 

- В нашей республике, как мне известно, более 1000 действующих законов Чувашии. Анатолий Ильич, что 

можете сказать о них? 

- С начала работы парламента Чувашии нового формата, я имею в виду Госсовет, состоялось 203 сессии и 

на них действительно принято 1092 закона. За исключением Госсовета первого созыва, в последующем ни 

один принятый закон не был возвращен высшим должностным лицом республики без подписания обратно в 

Госсовет Чувашии. 

- А разве Президент Чувашской Республики пользовался правом отлагательного вето? 

- Да, было. Например, Николай Федоров, Президент республики (1994 - август, 2010) 22 раза возвращал 

принятые депутатами законы без подписания, указав причины отказа. Конечно, во многом они были 

надуманными, нежеланием подписать закон в силу политических пристрастий к спикеру парламента, 

представителю КПРФ Валентину Шурчанову. 

Помню случай, тогда я работал в должности начальника юридического отдела Госсовета первого созыва, 

депутаты приняли закон с названием "О поправках к Конституции Чувашской Республики". Суть изменений 

касалась ограничения объема полномочий Президента Чувашии и передачи части из них Госсовету 

республики. И что вы думаете? Николай Федоров не подписал этот закон, а вернул его обратно в Госсовет. 

Причиной назвал то, будто в тексте действующего Основного закона республики не содержится слово 

"поправка". 

- Что особенное можете сказать о периоде деятельности в законодательном органе республики? 

- Начиная с 1985 года по сегодняшний день, состоялись 253 заседания высшего и единственного 

законодательного органа Чувашии. Из них 203 заседания Государственного Совета республики 1-5 

созывов. И на всех заседаниях мне пришлось быть участником высшего форума. Примечателен еще тот 

факт, что я работал при всех спикерах парламента последних 30 и более лет. 
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- Анатолий Ильич, вспомните, пожалуйста, о первых шагах формирования парламента Чувашии нового 

времени. После распада СССР и смены общественно-экономической формации, полагаю, этот 

избирательный процесс шел нелегко. 

- Да, действительно так. В 1993 году Верховный Совет 12-го созыва избрал меня председателем 

Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики для формирования Госсовета первого 

созыва, и мы тогда провели многоэтапные, трудные выборы. Активность электората была низкой. Это было 

связано с распадом СССР, изменением общественно-экономической формации. От социализма мы 

перешли к непонятным, диким рыночным отношениям. В 1993-1994 годах была безработица, у людей - 

безденежье и полная апатия к избирательным кампаниям. 

А нормы избрания депутатов были "драконовскими". Для того, чтобы избрать депутата Госсовета, надо 

было обеспечить 50% от списка избирателей, принявших участие в голосовании, плюс один голос. В г. 

Чебоксары явка избирателей составляла 16,5 - 18,5%. Это мало. Кроме того, выборы считались 

состоявшимися, если 25% избирателей от списочного состава пришли на избирательные участки. 

Когда в марте 1994 года мы провели первые выборы, смогли избрать только 7 депутатов из 47. 21 июня 

1994 года состоялась первая сессия Госсовета первого созыва, и окончательно 14 депутатов смогли 

доизбрать только в декабре того года. О них особая тема разговора, так как скоро им пришлось сложить 

свои полномочия в силу решения Конституционного суда России. 

Пришлось оставить военное училище 

- Анатолий Ильич, почему выбрали военное училище? 

- В принципе, у нас в роду военных никого не было. К моменту, когда я заканчивал среднюю школу, старший 

брат уже учился на юрфаке Казанского университета. Другой тоже учился в вузе. Я хотел в какой-то 

степени облегчить жизнь родителей. Если бы тоже поступил в гражданский институт, им было бы тяжело - 

надо одевать, обувать, поддерживать материально... В какой-то степени в выборе профессии военного это 

тоже имело место, ведь курсанты - на государственном обеспечении. И я поступил в военное училище. 

После принятия присяги 2 ноября 1969 года я выслал все вещи домой. Когда мать получила посылку, она 

сразу подумала, что все, их сын ушел на смерть, ведь они испытали войну, мой отец - участник войны. А 

слово "военный" для них созвучно с "войной". Мама тогда плакала каждый день, про это мне писали и 

братья, и отец, и родные. Я думал о своих младших братьях - Илье и Виталии, мол, они могут донашивать 

мою одежду. Ведь жизнь нас не баловала. 

В итоге военное училище я оставил по своему желанию, не из-за плохой успеваемости или дисциплины. 

Мы, чувашские дети, наверное, очень трепетно, с теплом относимся к родителям, старшим, вот это стало 

основной причиной. Потом в армии думал о продолжении учебы. И там же начал готовиться к сдаче 

экзаменов, повторял физику, математику, русский язык. После армии поступил в Чувашский госуниверситет 
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на факультет электрификации сельского хозяйства и промышленности. Получил высшее образование и 

стал инженером-электриком. Страна и республика строились, в Чебоксарах была очень развита 

электротехническая промышленность, и я видел себя в роли инженера. 

На том этапе ни о какой карьере не думал. Мы - простые люди от земли, думали о том, чтобы получить 

хорошую специальность, квартиру, создать семью, работать, обеспечивать себя и семью всем 

необходимым. После окончания университета работал по направлению, как молодой специалист, в 

Горьковской области. Потом вернулся в Чебоксары, потянуло на родину. Тогда молодые специалисты 

должны были отрабатывать 3 года, но я успел показать себя в работе. И когда обратился к директору и 

объяснил, что хочу быть ближе к дому, к родителям, мне пошли навстречу. 

Вернулся в Чебоксары, устроился на работу на завод "Электроприбор" на должность заместителя 

начальника цеха по оборудованию. А мне было всего 27 лет. Скорее всего, здесь сработало то, что я был в 

армии, учился в военном училище и уже имел орден "Знак почета". 

Стройотряд - школа активных и мужественных 

- Многие вас знают по студенческим строительным отрядам, столь популярным в советское время…... 

- Когда работал на заводе, меня пригласили на должность главного инженера областного штаба 

студенческих отрядов. Командиром тогда работал Геннадий Зайцев. Мы были знакомы по университету, за 

моими плечами уже был большой опыт участия в студенческих отрядах. 

Незаметно пролетели шесть лет работы в областном штабе. Каждый год мы формировали и отправляли по 

130 студотрядов в Молдавию, Астрахань, Волгоград, на Алтай, в Венгрию, а также на строительные 

объекты в республике. Тогда в стране остро не хватало рабочих рук. В каждом отряде было по 35 бойцов, 

ежегодно это - 5 тысяч человек. Конечно, многие из них, прошедших через трудовой семестр, меня знали. Я 

же провожал и встречал отряды, то есть был на виду. Многие директора школ, организаций, предприятий 

знают меня, как бывшего руководителя, организатора студотрядов. 

Считаю, мы делали благое дело. В студотрядах учились не только работать, но и организовать, руководить. 

Кроме того, в отрядах создавались семьи. Бойцы студотрядов получали неплохую зарплату за эти два 

месяца. К примеру, Владимир Путин говорит, что первый костюм купил на деньги, заработанные в 

студенческом отряде. И Дмитрий Медведев был бойцом студенческого отряда. Многие люди того 

поколения прошли через трудовой семестр. 

- Во все времена в структурах власти, учереждениях и организациях предъявляли высокие требования к 

профессиональным и деловым качествам работников... 

- Так получилось, что в областном штабе студотрядов нужны были организаторские способности и умение 

общаться с людьми. В армии я был командиром отделения, зам. командира взвода. В подчинении было 30 
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человек, то есть уже имел какие-то навыки управления. Да и когда в школе учился, был комсоргом, это ведь 

тоже в какой-то степени опыт. 

Будучи главным энергетиком завода в Горьковской области, я два раза пытался поступить в ВЮЗИ 

(Всесоюзный юридический заочный институт). Но ректорат института отвечал: "В получении второго 

высшего образования нет необходимости". До сих пор храню эти бумаги. Так было…... Это сейчас можно 

коллекционировать дипломы о высшем образовании, а тогда считали по-другому. Все-таки потом, когда 

работал в областном штабе студотрядов, сумел все же поступить в Ульяновский филиал ВЮЗИ. 

Когда я поступил на работу в аппарат Президиума Верховного Совета, в секретариате было всего 19 

работников. Но они имели богатейший опыт работы, высокий профессионализм и грамотность. И, 

соответственно, А.П. Петров, Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, прежде чем 

дать согласие на прием на работу, решил проверить мою грамотность и говорит: "Анатолий Ильич, 

пожалуйста, напишите, как областной штаб ССО выполняет свои цели и задачи". Я догадался, что он хочет 

проверить мою грамотность. За вечер я написал справку о деятельности Чувашского областного 

студенческого отряда, на другой день принес ее. 

Таким образом Александр Петрович провел со мной первое собеседование. Оказывается, была еще одна 

проверка. В отделе наград секретариата Верховного Совета работала Л.А. Ильина, моя односельчанка. Он, 

узнав об этом, спросил: "Что за род Ухтияровых? Как относятся селяне к семье?" А у Людмилы 

Александровны мать Анна Николаевна была завучем школы, преподавала физику. У нас все братья 

прекрасно учились, были своеобразными организаторами. Старший брат Миша увлекался парашютным 

спортом. Младший брат Илья был председателем совета пионерской дружины, организовал краеведческий 

музей. 

После всех проверок мне дали добро. Когда я поступил на работу в Президиум Верховного Совета, А.П. 

Петров сказал: "Только приветствую, нам нужны юристы". Тогда в секретариате Президиума был всего 

один юрист. После каждой учебной сессии Александр Петрович интересовался, как сдал экзамены. Учились 

тогда, хотя и заочно, очень серьезно. Контрольные и курсовые работы иногда дорабатывали по несколько 

раз. Перед экзаменами собиралась вся наша группа, и мы проходили вопросы по три раза, рассказывали 

друг другу и уверенно шли на экзамен. Так я получил в 1990 году диплом юриста и второе высшее 

образование. 

Честно говоря, я даже не думал поступать в аспирантуру. Но однажды материал, подготовленный мною, 

опубликовали как статью под чужой фамилией. Это стало последней каплей для принятия решения. И я 

поступил в аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. В 2000 году успешно защитился на тему "Правовая система субъекта Российской Федерации". 

Отмечу, после принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году впервые в ст. 15 появилось 

понятие "правовая система". Есть широкое понимание правовой системы, а есть узкое. В широком 
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понимании это совокупность всех юридических вузов, правоохранительных органов, государственных 

учреждений, которые имеют отношение к праву. А в узком смысле - это система законодательства, то есть 

свод нормативных правовых актов. 

Моим научным руководителем был Г.В. Мальцев, председатель Ученого совета по защите, доктор, 

профессор, член-корреспондент Российской академии наук. На защите диссертации все 20 членов Ученого 

совета проголосовали "за", черных шаров не было. В подборе темы, конечно, помог Геннадий Васильевич, 

а он знал, что нужна актуальность, новизна этой работы. А на тему правовой системы было мало 

кандидатских работ, даже статей и публикаций. Времени ушло много, но зато я приобрел богатейший опыт 

работы над кандидатской диссертацией и научными материалами. 

20 лет книге "Родимый край - село родное" 

- Именно общественные и государственные деятели работают на будущее поколение. Ваша первая книга, 

на мой взгляд, не зря родилась 20 лет назад, это образец, как надо заниматься краеведением...… 

- Действительно, в 1996 году у меня вышла книга "Родимый край - село родное". В.Д. Димитриев, 

профессор, доктор исторических наук, мне тогда сказал: "Эту книгу надо расширить, рассказать не только 

об одном селе, но и соседних деревнях, может быть, о районе. Можно защитить кандидатскую 

диссертацию". Но я не стал этого делать. 

Как начал работу над рукописью этой книги? Мне достался интересный материал из архива, касающийся 

моего села. Как известно, при Иване Грозном состоялось крещение Руси - всех жителей, в том числе 

чувашей, загнали в пруды и реки. Мои земляки формально православную веру приняли, а фактически 

своей природной вере не изменяли, продолжали приносить жертвоприношения, в церковь не ходили, не 

молились. Крещение они приняли, поскольку при этом их на 3 года освобождали от подати, навсегда 

освобождали от рекрутства, то есть не призывали в армию. Кроме того, тем, кто первыми принимали 

православную веру, вручали серебряные крестики. В архиве г. Ульяновск я обнаружил решение окружного 

суда г. Симбирск в отношении моих земляков, согласно которому они лишались всех льгот и привилегий. 

Этот материал подтолкнул меня начать работать над книгой. Тогда краеведческих книг не было, тем более 

об отдельно взятом селе. Не считая, конечно, книг-брошюр о Чебоксарах, Марпосаде, Ядрине, Цивильске. 

Была еще книга Я.Н. Зайцева "Лета и лица Урмарской землицы" - об Урмарском районе. 

В принципе, моя книга стала пионером, первой книгой по краеведению в республике. Так 20 лет тому назад 

я оказался на острие времени, стал исторической личностью в этом отношении. Потом ко мне обращались 

другие краеведы, просили поделиться опытом. Книга вышла большим тиражом - 3000 экземпляров. Надо 

отдать должное моему земляку П.Н. Муллину, который полностью профинансировал издание книги. Увы, 

его сегодня нет рядом с нами, но мы, шемуршинцы, благодарны ему за добрый поступок. 

Все четко и по полочкам 
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- Анатолий Ильич, давайте поговорим о ваших плюсах и минусах в работе... 

- Работал начальником юридической службы в Аппарате Государственного Совета Чувашии, теперь - 

руководитель Аппарата. Вы заметили, стол у меня чистый, лежат только деловые бумаги. Это - мой плюс. 

Считаю, какой у человека рабочий стол, такое у него умосознание. У руководителя не должно быть 

сумбурности, все должно быть четко разложено по полочкам. И по научной организации труда должна быть 

системность, отлаженность. 

Когда мы начали работать, с чистого листа создавали законодательную базу и систему законодательства. 

Мы, юристы, должны были писать юридические заключения, проводить экспертизу законопроектов. Мы 

также начинали путем проб и ошибок. Первое - законы региона должны строго соответствовать 

Конституции России. Следующий уровень - они должны соответствовать федеральным конституционным 

законам, федеральным законам. Наши республиканские законы не должны противоречить федеральному 

законодательству, и не должно быть внутреннего противоречия в данном законе. А то бывает так, что, 

например, в ст. 5 закона одну норму прописали, а в ст. 100 - совсем противоречащую ей. 

Вот это все я, как уже ученый, как лектор доводил до своих коллег-юристов, которые находятся в моем 

подчинении. Всегда призывал и буду призывать: то, что получили диплом юриста, это начало, развивайтесь 

дальше - читайте постановления Конституционного суда, научный журнал "Российское право", "Государство 

и право". Нужно оттачивать знания и находить новые направления в работе. Это тоже считаю 

положительным качеством. 

Минусом в работе можно считать, наверное, такой мой принцип - если я дал поручение, требую, чтобы 

работа была выполнена сегодня и сейчас. Через уровень своих познаний считаю, что эту работу можно 

выполнить за полдня, а некоторые коллеги "резину тянут". О моих недостатках могут сказать коллеги. Но я 

отходчивый, быстро забываю о своих замечаниях, "камень за пазухой" не держу, этот инцидент потом уже 

не вспоминаю. 

- Анатолий Ильич, давайте вспомним о Конституционном суде РФ, где рассматривался вопрос о 14-и 

депутатах Госсовета Чувашии... 

- Мы с Е.П. Жучковым были участниками Конституционного суда Российской Федерации, когда 

рассматривали обращение Президента Чувашии Н.В. Федорова, когда оспаривали правомерность 

полномочий 14-и депутатов Госсовета первого созыва. Получилось так: первая сессия состоялась 21 июня 

1994 года, было избрано 33 депутата, а надо было 47. Норма избрания, планка, была очень высокая. И 

когда парламент первого созыва уже приступил к работе, он смягчил нормы избрания депутатов. 

Достаточно было набрать большинство голосов по отношению к другому кандидату, тот и становился 

депутатом Госсовета, а 25-процентная норма участия избирателей от общего списка была снята. 
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В итоге парламент получился прокоммунистическим, стало много представителей КПРФ. И Николай 

Федоров обратился с жалобой в Конституционный суд, который в 1995 году прекратил досрочно 

полномочия этих 14 депутатов. Затем они по первичным нормам участвовали в выборах, и 12 депутатов из 

14-и вновь вернулись, в том числе и Игорь Моляков. 

На заседании Конституционного суда России, которое прошло в Москве, к сожалению, мне слово не 

предоставили. Представителям Госсовета нужно было обязательно иметь звание заслуженного юриста 

России или же ученую степень. У меня ни первого, ни второго еще не было. Это, кстати, тоже подхлестнуло 

меня к необходимости иметь ученую степень. Ведь это было необходимо и в целях защиты интересов 

Госсовета. А Е.П. Жучков, бывший прокурор республики, имел статус заслуженного юриста России и 

выступил как представитель Госсовета Чувашии первого созыва, помимо доктора наук Г.В. Мальцева, 

нанятого для участия в Конституционном суде России. 

Тонкие моменты законотворчества 

- В Государственном Совете республики я лично принимал участие в составлении закона "О природной 

среде и природных ресурсах", в котором была статья о запрете ввоза на территорию Чувашии на 

уничтожение химоружия и его элементов. Тогда в Новочебоксарск на "Химпром" хотели завезти химоружие 

и отходы из Волгограда, Чапаевска и других городов на уничтожение, а у нас в законе была запрещающая 

статья. Сейчас, конечно, смешно вспоминать все это. Мы как регион Российской Федерации не могли такой 

закон принять, но это было время разброда, так называемой "демократии", и на федеральном уровне на 

предмет несоответствия, противоречия федеральным законам особо не реагировали. Тем не менее, закон 

сработал. 

Еще лично мною написан законопроект о порядке принятия Конституции Чувашии и введения ее в 

действие. Этот закон смог заставить Н.В. Федорова вернуться в правовое поле по принятию Конституции 

Чувашской Республики. А как обстояло дело? Когда уже депутаты 2-го созыва приступили к принятию 

Конституции, спорными были 4 статьи: по сроку полномочий президента, по объему полномочий 

президента, по объему полномочий Госсовета, по согласованию кандидатуры на пост председателя 

Кабинета Министров. Депутаты не соглашались с позицией Николая Федорова. Они хотели ограничить срок 

должности президента - не более 2-х сроков подряд, а Николай Васильевич хотел снять эту норму, хотя 

она, как мы с вами знаем, есть в Конституции Российской Федерации. Когда депутаты не приняли вариант 

Н.В. Федорова, он огласил указ об объявлении референдума по принятию Конституции Чувашии - в 

условиях, когда парламент приступил уже к работе по принятию Конституции. Это был неконституционный 

шаг Президента Чувашской Республики. 

В законе мы расписали порядок принятия Конституции и внесения в нее изменений. В моей книге 

"Конституционный процесс в Чувашии: опыт, проблемы и тенденции" в приложении этот закон есть. Тогда 

Николай Васильевич, зная, что депутаты могут его указ о референдуме в суде оспорить и выиграть, 
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поступил очень тонко - зная свою проигрышную перспективу, отменил указ, и депутаты вернулись в 

правовое поле по принятию Конституции. Этот закон с моим непосредственным участием в какой-то 

степени позволил урегулировать правоотношения между президентом и депутатским корпусом. Также 

участвовал в разработке законопроектов об административно-территориальном устройстве Чувашской 

Республики, об общественных объединениях и др. 

В законодательном органе я работал при всех спикерах, начиная с 1985 года. В советское время были 

Председатели Верховного Совета на неосвобожденной основе. Меня на работу в Президиум Верховного 

Совета принимал А.П. Петров, потом работал с А.М. Леонтьевым, Э.А. Кубаревым. Затем уже в Аппарате 

Государственного Совета - со спикерами В.С. Шурчановым, Л.П. Кураковым, Н.И. Ивановым, М.А. 

Михайловским, сейчас - с Ю.А. Поповым. 

Конечно, для такой работы требуется много терпения. Часто приходилось спикерам высказывать свое 

мнение, свою позицию как юриста. Бывало, конечно, разное... Выдержал и работаю до сих пор. 

В то же время должность обязывает человека полноценно, зрело решать государственные задачи. Считаю, 

что руководители Верховного Совета и его Президиума Александр Петров, Анатолий Леонтьев, Эдуард 

Кубарев достойно справлялись с возложенными на них обязанностями. Конечно, у каждого были свои 

интересы и склонности. Анатолий Михайлович как аграрник больше решал вопросы, связанные с землей. 

Эдуард Алексеевич больше обращал внимание на экономику, тогда было трудное время, надо было 

поднять самодостаточность регионов, был такой принцип. 

А в Госсовете нового формата все руководители были и есть высокопрофессиональные, имеющие за 

плечами большой опыт партийной и хозяйственной работы. Они четко представляют работу и 

обеспечивают выполнение тех конституционных полномочий, которые возложены на парламент. 

Кредо жизни - помочь людям 

- Были ли моменты, когда душа восставала, вы знали, что правы, а руководство - нет? 

- Я же тоже человек. За моими плечами два высших образования, ученая степень, опыт, профессионализм. 

Когда кто-то пытается навязать и указать, с элементами некорректного отношения, конечно, недовольство и 

возмущение были. Как в басне Крылова "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" или "Как смеешь ты, 

наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое…". Как он может мутить воду, если он по речке 

стоит ниже, чем волк? То же самое бывает и на работе. Но, зная, что как человек намного богаче душой, 

умом и знаниями, когда затрагивали мою личность, честь и достоинство, терпел…... Знаете, это 

способствовало самосовершенствованию. Из таких эпизодов делал для себя выводы для последующей 

работы, чтобы не использовать подобное уже в отношении к своим коллегам. 
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Обращаясь к будущим руководителям, скажу: даже если человек в подчинении, нужно считаться с ним, 

уважать, ведь каждый человек - это личность. Работать надо не по принципу "я - начальник, ты - дурак", это 

сегодня, может быть, так, а завтра?.. 

- Госслужба откладывает какой-то отпечаток на характер человека, лично на вашем она сказалась? 

- Конечно. Она обязывает исполнять законы и акты госслужбы, соблюдать дисциплину и порядок, 

правильно вести себя как на работе, так и в быту. Вот основные аксиомные требования госслужбы. 

Следующий момент - ты всегда во власти кого-то. Свободно распоряжаться временем и досугом не всегда 

получается, ненормированный рабочий день; в то же время этикет и поведенческий, и в одежде, все это 

прописано в служебных актах. 

- Освободите ли волка, попавшего в капкан? Верите, что животное способно понять, что ты хочешь ему 

помочь? 

- Под словом "волк" воспринимаем недруга, ведь так? Знаете, если ты госслужащий, лицо, ответственное 

за общество, государство, то должен и обязан помочь людям независимо от расы, национальности, 

вероисповедания, социального и имущественного положения. К ним относятся и твои недоброжелатели. 

Хотя я не православный, но у каждого есть своя вера, следует соблюдать нравственные принципы 

общества. Поэтому, скорее всего, надо помочь, вдруг недруг оступился, стал таким в силу каких-то 

обстоятельств? Человеку бы помог. 

Истина в том, что я уже кому-то, где-то, когда-то помог. Нередко встречаешься в гостях или на улице с 

людьми, они подходят и благодарят тебя за бескорыстную помощь, совет когда-то. А ты об этом давно уже 

забыл, так как для меня это в порядке вещей. Я по жизни носитель добра, так нас учили родители. Как в 

Библии сказано: "Да не оскудеет рука дающего". А добро, как вы знаете, сторицей окупится. Даже как 

преподаватель, несмотря на мою бескомпромиссность и требовательность к студентам, понимаю, бывают 

семейные, работают, недопонял, запамятовал и т.д. В прошлом году я был председателем ГАК в 

кооперативном институте, до этого 5-6 лет - председателем ГАК в электротехникуме связи по выпуску 

юристов, в этом году - член ГАК в педуниверситете. Да, иногда, может быть, завышал оценку, ведь человек 

в силу сложившихся обстоятельств мог не все выучить. Всегда даю шанс. Если человек учится осознанно, 

старательно, то он в жизни добъется многого. Мое кредо жизни - помочь людям. Такой у меня принцип. 

Быть юристом - почетно и ответственно 

Сейчас у нас в республике более 1000 действующих законов, а в России свыше 7000 федеральных 

законов. С таким массивом законодательных актов приходится работать. Никто из юристов не может 

сказать, что знает все законы. Главное, когда готовят студентов той или иной специальности, в частности, 

юристов, хотелось бы, чтобы они знали основы права, то есть надо знать базовые законы, принципы, все 

отрасли права: уголовное, гражданское, семейное, административное и т.д. Их много. Главное - уметь 
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пользоваться текстом законов, а в нужный момент найти необходимый закон, сопоставить и умело 

использовать. 

Иногда для ответа на вопрос конкретного, прямого ответа в отдельном законе и не найдешь. А юристов как 

раз учат, чтобы они правильно пользовались нормами многих законов и могли ответить на поставленный 

вопрос. 

В жизни все меняется, обновляется, в последнее время актуальнее становятся геополитические вопросы и 

межэтнические отношения. Надо держать руку на пульсе. Поэтому скажу, что быть юристом - почетно и 

ответственно. 

"Будьте людьми!" - твердили родители 

- Напрашивается вопрос: на ваш взгляд, кто такой и что за человек Анатолий Ухтияров? 

- Это не простой вопрос. Чтобы прийти к истине, давайте будем вместе рассуждать. 

Как большинство детей советского времени, я окончил обыкновенную школу - Шемуршинскую среднюю. Но 

у нее есть свои особенности. Деревенские школы в Чувашии обычно считались национальными. А 

Шемуршинская школа считалась русской. Директорствовал в ней более 20 лет Иван Михайлович Соргин, 

бывший военный морской офицер. Соответственно, учебно-методическая, духовно-нравственная работа, 

физическая подготовка, дисциплина и порядок были на должном уровне. 

В Шемуршинской школе учились ребята и из соседних деревень: Андреевки, Новой Шемурши, Старой 

Шемурши, Трехизб-Шемурши, Малое Буяново и Баскаки. Почти как в поэме Некрасова "Кому на Руси жить 

хорошо": "Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова, Неурожайка тож". Школа еще 

известна тем, что в свое время здесь учились: С.Ф. Сайкин, М.Р. Федотов, В.Н. Яковлев, Г.М. Алексеев, 

Александр и Николай Космовские, В.Н. Никифоров, В.А. Кудряшов, А.М. Архипов, И.А. Баскаков, И.Ю. 

Долгов и многие другие известные люди республики. 

Если сегодня 99% выпускников получают высшее образование, в то время из нашего класса, выпускников 

1969 года, поступили в институт всего двое, один из них я - конкурсы в вузы были довольно-таки высокие. 

Поступил в Калининградское высшее военное инженерно-командное училище, в котором когда-то 

преподавал всемирно известный генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Д.М. Карбышев. 

Наша семья была многодетной. Нас, детей, было шестеро. Мой отец окончил 4 класса церковно-

приходской школы, кстати, он сидел за одной партой с известным ныне первым народным писателем 

Чувашии Николаем Ильбековым (Илпек Микулай.). Уровень образования в школе был довольно высокий, 

ныне сравнимый с 8-летним уровнем. А мать считалась безграмотной, но деньги считать умела, чему, 

скорее всего, жизнь научила. Род Ухтияровых подвергался репрессии - была ветряная мельница. Когда 

деда с бабушкой сослали на Урал, отец остался, как старший, с двумя братьями и сестренкой 10 лет от 
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роду. Жили в землянке, трудно было. Но односельчане не оставили их в беде одних, приносили кто крупу, 

кто масло, а кто и молоко. 

Испытав все эти трудности, мать и отец всегда нам говорили: "Будьте людьми!" Они не ставили перед нами 

цель получить высшее образование и какие-то должности, но хотели, чтобы мы не испытывали в своей 

жизни невзгоды, которые были у них. Но, конечно, у нас и у самих была жажда учиться и стремление 

получить образование. Мы все, пять братьев, имеем высшее образование, в том числе трое - высшее 

юридическое. Только сестра, самая старшая из нас, 1937 года рождения, окончила лишь 8 классов. 

Поддержка нужна и важна 

- Ранее вы у меня спросили, что в жизни вдохновляет, что успокаивает? Ответ один - семья...… Моя семья - 

моя опора. Благодарен своей супруге - Альбине Анатольевне, за тепло и любовь в доме, за понимание и 

поддержку, за сына. Илья растет спортсменом, хорошо учится. У нас свои интересы, хобби - мы с 

удовольствием работаем на даче весной, летом и осенью, часто ездим за грибами и лесными ягодами. 

Регулярно выезжаем как на мою малую Родину - в Шемуршу в отчий дом, это свято, и в Комсомольский 

район, на вотчину супруги. 

Всегда, когда говорю: "Еду домой", супруга спрашивает: "А где твой дом?" Ну что сказать? Ответ очень 

прост - где родился, где отчий дом - там и твой дом. Это, наверное, у нашего народа, чувашей, в крови. Где 

родовые корни, родители, там и твой дом…. 

Беседовала Лидия Филиппова. 

назад: тем.карта, дайджест 

Лидия Филиппова 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=83&type=news&id=3354592 

31.08.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» 

пройдет в Казани 

Источник: Tatforum.org  

31.08.2016 11:45 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=83&type=news&id=3354592
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8-9 сентября 2016 г. в Международном информационном центре состоится Форум малого и среднего 

предпринимательства «Взгляд в будущее». В числе участников - ведущие бизнесмены Татарстана и 

России. 

«Взгляд в будущее» - платформа детализации Стратегии социально-экономического развития России и 

Республики Татарстан до 2030 года («Стратегия-2030»). В ходе двухдневной работы дискуссионной 

площадки участники форума обменяются мнениями и прогнозами развития предпринимательства в 

долгосрочной перспективе.    Ключевые спикеры пленарной сессии мероприятия - президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов, руководитель департамента развития МСБ и конкуренции Министерства 

экономического развития Российской Федерации Максим Паршин, основатель холдинга «Красный Восток - 

Агро» Айрат Хайруллин, Михаил Федоренко - генеральный директор принадлежащего «Сбербанку» проекта 

«Деловая среда» Михаил Федоренко, основатель марки кондитерских «Акульев» Сергей Акульчев и другие. 

В рамках пленарной сессии спикеры выскажут свое видение развития предпринимательства в горизонте до 

2030 года.   В первый день форума также состоится ряд круглых столов, посвященных мерам поддержки 

малого и среднего бизнеса, развитию промышленных площадок,  формам сотрудничества малого бизнеса с 

крупным бизнесом и государством, развитию несырьевого экспорта, социальному предпринимательству и 

другим темам.    Второй день форума посвящен мастер-классам ведущих тренд-сеттеров из числа 

предпринимателей и бизнес-экспертов. В рамках панельных сессий своим опытом и практиками поделятся 

представители проектов «Бизнес Молодость», LIKE-бизнес, MBA-КФУ. Также во второй день форума с 

практик-кейсами для предпринимателей выступят Айрат Хайруллин, генеральный директор «БАРС Груп» 

Тимур Ахмеров, сын известного продюсера, предприниматель, бизнес-тренер Бари Алибасов младший, 

ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов и другие.   Кроме того, в рамках форума пройдет 

региональный этап федерального конкурса конкурса «Ты предприниматель».    Зарегистрироваться на 

мероприятия форума можно на сайте: www.tatforum.org 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.dk.ru/news/forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-vzglyad-v-buduschee-proydet-v-kazani-

237043150 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   Менделеевский муниципальный район Республики Татарстан (mendeleevsk.tatarstan.ru) 

Форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   BezFormata.Ru 

На форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» 

http://www.dk.ru/news/forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-vzglyad-v-buduschee-proydet-v-kazani-237043150
http://www.dk.ru/news/forum-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-vzglyad-v-buduschee-proydet-v-kazani-237043150
http://mendeleevsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/720029.htm
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зарегистрировалось свыше 1500 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Форум предпринимателей «Взгляд в будущее» зарегистрировал 1500 участников 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   TatCenter.ru 

На форум малого и среднего бизнеса "Взгляд в будущее" зарегистрировалось 

свыше 1500 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   BezFormata.Ru 

На форум малого и среднего бизнеса "Взгляд в будущее" зарегистрировалось 

свыше 1500 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

02.09.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани на форум малого предпринимательства «Взгляд в будущее» 

зарегистрировалось свыше 1,5 тыс. человек 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Сын Метшина хочет открыть школу жокеев 

Фото: goldmustang.ru 

Сын мэра Казани Ильсура Метшина – Тагир Метшин – решил завершить карьеру жокея. Студент КФУ 

сосредоточится на работе в "Рубине". 

"Немного грустно уходить в 21 год. Мечтаю в будущем организовать школу профессиональных жокеев. Для 

осуществления этого проекта нужны время, финансы, ресурсы. Думаю, со временем найдутся возможности. 

Пока моя основная работа в футбольном клубе "Рубин", в отделе маркетинга. Теперь для меня спорт будет 

больше в режиме кабинета", - цитирует Метшина-младшего "Татар-информ". 

Тагир Метшин профессионально занимался конным спортом с 12 лет. 

Регина Кемерова 

Читайте также: 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-malogo-i-srednego/50084045/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c91e879a79472881e721df
http://info.tatcenter.ru/news/163658/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-malogo-i-srednego-biznesa/50101514/
http://www.business-gazeta.ru/news/321584
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Жеребец Кадырова выиграл скачки в Казани 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-08-31 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Сын Метшина хочет открыть школу жокеев 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Музее Боратынского откроется выставка, посвященная казанскому 

периоду жизни Пушкина 

В Казани будут также представлены экспонаты из музейных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. 

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). 7 сентября в Музее Е. А. Боратынского откроется межмузейная 

выставка «Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях России», сообщает пресс-служба 

Национального музея РТ. 

Экспонаты представили Национальный музей РТ, Государственный музей А. С. Пушкина (Москва), 

Всероссийский музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), музей В. А. Тропинина (Москва) и Научная 

библиотека Казанского федерального университета. Предметы выставки посвящены казанскому эпизоду 

жизни и творчества Александра Пушкина. 

Как известно, поэт посетил Казань 5-8 сентября 1833 года во время большого путешествия, задуманного 

Пушкиным для сбора материалов для подготовки издания исторического труда «История Пугачева» и 

романа «Капитанская дочка». Поэт познакомился с местами пугачевского бунта и свидетелями этих 

трагических событий. Итоги путешествия отразились не только на страницах пушкинских сочинений, но и в 

собраниях столичных музеев. 

Среди раритетов можно обнаружить автографы Евгения Боратынского, портреты Пушкина и Боратынского, 

написанные при жизни, а также портреты казанского поэта-романтика Гавриила Каменева, казанского 

губернатора Ираклия Боратынского и его супруги Анны Боратынской (Абамелек). 

Кроме того, на выставке будут представлены мебель и предметы, приобретенные у казанского купца, а 

также загадочный «казанский» альбом с рисунками К. В. Барду, К. К. Гампельна, Л. Д. Крюкова, редкие 

издания и рукописи XVIII – начала XIX вв. 

http://e-kazan.ru/news/show/26306.htm
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Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/31/518388/ 

31.08.2016 
Национальный акцент (nazaccent.ru) 

Олимпиада по государственным языкам республик РФ пройдет в 

октябре 

Всероссийская Олимпиада школьников и студентов по государственным языкам республик РФ под эгидой 

русского языка пройдет в регионах с 1 по 15 октября. Заключительный тур состоится с 2 по 4 ноября в 

Москве, сообщает Казанский федеральный университет. 

В Олимпиаде примут участие школьники 10-11 классов и студенты образовательных организаций 

республик РФ. Испытания пройдут по государственным языкам разных языковых групп: славянской, 

иранской, тюркской, монгольской, абхазо-адыгской, нахско-дагестанской, финно-угорской. 

Цель олимпиады - развитие всестороннего применения, распространения и продвижения русского языка 

как государственного языка РФ и государственных языков республик РФ. Для участия необходимо 

зарегистрироваться на сайте КФУ до 25 сентября. 

Олимпиаду проводят Министерство образования и науки Российской Федерации и Казанский 

федеральный университет. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nazaccent.ru/content/21738-olimpiada-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf.html 

31.08.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ закупит технику на 20 млн. рублей для собственной телестудии 

Технику закупят для высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. 

На медиаинструменты для собственной телестудии КФУ потратит 19,7 млн. рублей. Тендер, под названием 

"Поставка поставку и монтаж телевизионного мультимедийного многокамерного комплекса для 

многоцелевой телевизионной студии" университет разместил на сайте госзакупок. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/31/518388/
http://nazaccent.ru/content/21738-olimpiada-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf.html
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Напомним, журналистику в КФУ с недавних пор развивает Леонид Толчинский, покинувший пост главреда 

"Татар-информа". Всю новую технику необходимо будет поставить в Высшую школу журналистики и 

медиакоммуникаций. 

В новой телестудии будут проводиться съемки и трансляции в прямом эфире. Это 2 телеканала КФУ, 

лекцим в рамках дистанционного образования, телемосты и даже различные ток-шоу в рамках учебного 

процесса и производства контента для университетского телевидения. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c68f6f9a79473c54784989 

31.08.2016 
Advis.ru 

"Надо приравнять нелегальную водку к наркотикам". "RBC Daily". 31 

августа 2016 

РосБизнесКонсалтинг Advis.ru 

Глава "Татспиртпрома" Ирек Миннахметов — об алкогольном рынке в России 

"Татспиртпром" в 2016 году стал крупнейшим производителем водки в России. Как госкомпания захватила 

рынок, отказалась от "разливантов" и борется с контрафактом, РБК рассказал гендиректор "Татспиртпрома" 

Ирек Миннахметов 

"Мы могли зарабатывать по минимуму" 

— Последние годы производство крепкого алкоголя у крупнейших компаний и в целом по стране снижалось. 

Как объяснить то, что показатели "Татспиртпрома" росли, когда рынок падал? 

— Этому есть единственное объяснение — мы вышли за пределы Татарстана. До 2015 года мы 

присутствовали максимум в 15% торговых точек. Из топ-10 федеральных сетей наша продукция стояла 

только в "Магните". Сейчас у нас есть контракты практически со всеми крупнейшими федеральными 

сетями, мы заключили договоры со 150 дистрибьюторами по всей России. 

— Раньше "Татспиртпром" обеспечивал себе значительные объемы за счет контрактного розлива 

продукции для прежних лидеров рынка, которые теперь стали вашими конкурентами. Сколько сейчас в 

структуре производства приходится на свое и сколько — на коммерческий розлив? 

— По прошлому году было соотношение примерно 50 на 50. Но в этом году мы вынуждены были отказаться 

в пользу своего продукта от таких крупных "разливантов" (так в "Татспиртпроме" называют клиентов на 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c68f6f9a79473c54784989
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контрактном розливе. — РБК), как "Синергия" и ряд других. Оставили только небольших клиентов, у 

которых нет своих заводов. Кстати, с Roust мы тоже прекратили отношения — для нас это был достаточно 

серьезный объем, но мы заменили его на свою продукцию. Причина простая — нехватка производственных 

мощностей, нехватка спирта на фоне нашего собственного роста. Roust и "Синергия" могут разливаться и 

на своих площадках, и они от этого глобально не пострадают. 

— Почему они вообще разливали у вас? Они всегда говорили про недозагруженные собственные 

мощности. 

— Конечно, мы давали хорошие условия. Я юлить не буду. У нас как у государственного предприятия была 

мотивация делать больше даже при минимальной марже. То есть компания могла заработать на розливе 

рубль, и это нас устраивало, так как с каждой разлитой бутылки бюджет республики получит 40 руб. акциза. 

Сейчас у нас стратегия поменялась, мы стали ориентироваться на собственную продукцию. У Татарстана 

сейчас прекрасная репутация и имидж, люди знают, что здесь серьезный контроль за качеством продукции. 

— В конце прошлого года появились сообщения о заключении договора по розливу на "Татспиртпроме" 

продукции крупнейшего продавца дешевой водки компании "Статус Групп". Затем вы сообщили, что 

договор не заключен. Что это было? 

— Мы начинали переговоры с обсуждения того, какой объем для них мы можем производить. На этом мы и 

зашли в тупик. Тот объем, который они хотели, мы не могли им гарантировать. Плюс мы не смогли 

договориться по цене. 

"Главный наш конкурент — это серый рынок" 

— С 2016 года "Татспиртпром" начал активно выходить в регионы. Сколько продукции сейчас вы 

реализуете за пределами Татарстана? 

— Мы уже вышли на цифру продаж за пределами республики примерно 500 тыс. дал в месяц. В сезон 

(высоким сезоном у производителей водки традиционно считаются осень и декабрь. — РБК) этот 

показатель будет расти. Для сравнения, в Татарстане в месяц мы продаем от 180 тыс. до 250 тыс. дал 

нашего продукта. В год в Татарстане реализуется порядка 3 млн дал наших крепких напитков. А сейчас мы 

планируем довести объем внешних продаж в российские регионы до двух третей нашего общего 

производства. 

— Вы вошли в топ-10 федеральных сетей с достаточно узким портфелем брендов. Но ведь сети любят 

широкую линейку. 

— Готов поспорить. Широкая линейка стоит широких денег. То есть они, может, и любят, когда у 

поставщика много позиций, но есть и наше видение ситуации. Если ты делаешь фокус на 15 брендов, 

значит, не сконцентрируешься ни на одном из них. Три-четыре бренда у нас сейчас идут "паровозом". Мы 
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сконцентрировались на них. С ними мы предлагаем наш прочий ассортимент — кому-то бальзам, кому-то 

вино, вермут, шампанское. Иногда мы идем навстречу некоторым сетям, мы делаем для них СТМ 

(собственные торговые марки сетей. — РБК). 

— Один из ваших лидеров продаж — водка "Русская валюта", которую сейчас можно встретить во многих 

регионах. Я лично видел ее в далеком от Казани Мурманске по 190 руб. за бутылку 0,5 л, при том что 

стоимость экономбрендов компаний-конкурентов начинается от 250 руб. Каким образом вы держите столь 

низкую цену с учетом акцизов и логистики? 

— Попробую объяснить. Например, у нас есть продукт, которым мы торгуем по 275 руб. за 0,5 л, — водка 

"Граф Ledoff". Рекламироваться мы нигде не можем — только на полке. Если мы хотим повысить наши 

продажи с полки, мы ставим эту водку по 220 руб. Конечно, экономики именно в этот период нет, но в 

горячие продажи мы повышаем уходимость с полки в десятки раз. То есть если до акции продавалось 10 

бутылок, во время акции продавалось 100 бутылок. После окончания акции продажи составляют по 30 

бутылок. 

По 190 руб. за 0,5 л мы продавать не можем. Если вы видели такие цены на полке, значит, эту акцию мы 

делаем совместно с ретейлером, который на это время тоже отказывается от маржи, чтобы "всколыхнуть 

полку" или избавиться от остатков. К тому же наличие на полке товара, который дешевле, чем у 

конкурентов, стимулирует рост продаж в других категориях. 

— Ваши конкуренты утверждают, что вы получаете конкурентное преимущество за счет того, что 

республика возвращает вам в виде дотаций половину уплаченного в региональный бюджет акциза. Так ли 

это? 

— Республика нас, наоборот, нагружает. Простой пример. Один ипподром, который "Татспиртпром" 

построил, генерит для нас убытков 100 млн руб. в год. Ипподромы как таковые не бывают прибыльными. В 

Свияжске мы отреставрировали туристический объект — конный двор. Там инвестиции были почти под 250 

млн руб. И "Татспиртпром" участвует во множестве социальных проектов. Конечно же, мы зарабатываем 

неплохо на татарстанском рынке. Но у наших конкурентов нет таких социальных нагрузок, которые есть у 

нас. 

— Специфика татарстанского рынка еще и в том, что в отличие от других городов-миллионников, где среди 

самых популярных водок — и местные марки, и федеральные бренды, в Казани, по данным Nielsen, все 

лидирующие позиции занимают продукты "Татспиртпрома". Откуда такая лояльность? 

— В любом магазине Татарстана представлены все ведущие федеральные бренды, не только мы. Никакого 

административного ресурса не хватит, чтобы обеспечить нам 80% объема продаж на рынке Татарстана при 

таком выборе. Но здесь люди доверяют нам и в большинстве случаев выбирают именно нашу продукцию. 
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Можете спросить директора любого магазина и ресторана. В соседних Удмуртии и Башкортостане тоже 

отдают предпочтение своей региональной продукции. 

— Однако у ФАС несколько лет назад возникали сомнения в том, что дело исключительно в лояльности 

местных потребителей. Антимонопольщики говорили о наличии в Татарстане административных барьеров 

для конкурентов "Татспиртпрома". 

— Главный наш конкурент и в Татарстане, и в других регионах — это серый рынок. Даже у нас в республике 

при довольно жестком контроле он составляет около 20% объема. 

«Ни один алкомаркет не выживет в республике без нашей продукции» 

— Откуда приходит нелегальный алкоголь в Татарстан, где все предприятия отрасли принадлежат 

государству? 

— Спирт ты в гараже не произведешь. Чтобы нелегальную водку сделать, нужно прежде всего купить спирт. 

Есть медицинские компании, есть парфюмеры, которые спирт делают, который ЕГАИС не проходит. 3 млн 

дал спирта официально покупают парфюмеры — из них можно сделать 8 млн дал водки. Такого объема 

потребления парфюмерии представить невозможно. И, конечно, под видом парфюмерии производятся все 

эти лосьоны и фанфурики. До сих пор все эти «настойки боярышника» можно найти в Татарстане. И я 

недавно был в Перми, зашел в пять аптек, везде эти жидкости продаются: «Лосьон хлебный» и т.п. Они 

конкурируют с крупнейшими белыми компаниями, продавая продукции на уровне 10 млн дал в год. Бюджет 

теряет 20 млрд руб. только в виде акциза плюс НДС. Законы надо серьезно усиливать, штрафы повышать 

стократно, наказывать уголовно. 

— За последний год у «Татспиртпрома» росли не только продажи, но и собственная розничная сеть. 

Сколько у вас сейчас магазинов? 

— Если вы сейчас выйдете на улицу и спросите: где находится магазин «Арыш мае», никто не будет 

уточнять, что именно вы ищете. Этой сети более 17 лет, и любой житель знает, что там продается водка 

прямо с завода. В прошлом году в сети были 81 магазин и 190 отделов, сейчас под вывеской «Арыш мае» 

1017 точек по Республике Татарстан. Наших собственных точек где-то 350. Мы взяли модель 

франчайзинга, которая позволила обеспечить столь бурный рост. За счет собственной розницы мы 

контролируем 12% алкогольного рынка региона. 

— При таком бурном развитии через франчайзинг как вы можете быть уверены, что партнеры будут 

продавать только вашу легальную продукцию? 

— У нас правила игры очень жесткие. Есть люди, которые по любому сигналу приезжают в магазин 

партнеров и проверяют. Если подтверждается, что там происходило то, о чем вы говорите, этот магазин 
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больше никогда не будет торговать нашей продукцией. А ни один алкомаркет не выживет в республике без 

нашей продукции. 

«От этого хлеба никто не готов отказываться» 

— На самом высоком уровне говорят о возможном изменении схемы распределения акцизных денег. 

Предлагается распределять деньги исходя не из производства, а из объема розничных продаж. В этом 

случае доходы бюджета Татарстана, очевидно, упадут. Что думаете о подобных предложениях? 

— Я, как житель Татарстана, конечно же, против, чтобы республика лишилась 4–5 млрд руб. При бюджете 

200 млрд лишиться таких денег — это достаточно существенно. С другой стороны, мы, как «Татспиртпром», 

ничего не потеряем в этом случае — как развивались, так и будем. Будем генерить больше прибыли уже 

нашим акционерам. Больше комментировать нечего. Конечно же, если бы я жил в Москве, я бы сказал: 

давайте быстрее, потому что Москва и Московская область потребляет 17 млн дал алкоголя в год. Там 34 

млрд руб. только в виде акцизов от потребления получит бюджет Москвы. Он составляет около полутора 

триллионов, то есть эти доходы составят ноль с чем-то процентов, а у нас это более серьезные цифры. Мы 

второй налогоплательщик в казну республики после «Татнефти». 

— С начала 2016 года заработала система электронного учета алкоголя ЕГАИС в рознице и опте. Было 

множество опасений, что это все не будет работать. Как вы оцениваете эффект программы? 

— Я был первым, кто говорил, что надо внедрять ЕГАИС, когда еще все были против. И Татарстан стал 

первой тестовой площадкой системы. Я понимал, что внедрение потребует от участников рынка 

инвестиций, но все должно быть однозначно — если ты хочешь заниматься этим бизнесом, ты должен 

подчиняться общим правилам. Как мы видим, ЕГАИС внедрился, все купили это оборудование, потому что 

от этого хлеба никто не готов отказываться. 

— Другая популярная сегодня тема — это введение в том или ином виде госмонополии на алкоголь. 

— Еще никогда в жизни ни один железный занавес или монополия ни к чему хорошему не приводили. Я не 

представляю, как можно закрыть ведущие компании и сказать: перестаньте производить спирт, а покупайте 

спирт у этой компании. Вы представляете, есть мировой бренд виски, коньяка, и им скажут сейчас: 

закрывай свои долины, мы сейчас место определили, земля у нас пустует, мы сейчас там будем 

виноградник растить, все будете брать там. Это невозможно. Это потеря качества, потеря запатентованных 

торговых марок. 

— Перед выборами такое можно услышать от политиков. 

— Если только для народа это хотят говорить. Нужно идти с лозунгом: я посажу всех бутлегеров, уничтожу 

серый рынок, введу стократные штрафы и так далее. 



  

647  

Группа «Интегрум» 

 

 

— То есть не госмонополия, а ужесточение ответственности? 

— Конечно. Я думаю, надо приравнять нелегальную водку к наркотикам. Ввести такую же ответственность 

за торговлю. Хранишь фуру нелегальной водки — уголовная ответственность. Ты же не для себя 

нелегальную водку хранишь? Для продажи. Фуру, «Газель», пять ящиков. 

— «Татспиртпром» недавно прошел процедуру перелицензирования. Учитывая объемы производства и 

известную дотошность проверяющих из РАР, насколько все прошло безболезненно и без претензий? 

— Без претензий, мне кажется, никогда ничего не пройдет. У нас был ряд нарушений, нам пришлось их 

устранять, и мы прошли лицензирование со второго раза. 

«Производство вина будем удваивать» 

— В этом году «Татспиртпром» приобрел долю в республиканском Татфондбанке. В чем смысл этих 

инвестиций? 

— Конечно, если вы меня спросите: хотел бы ты это купить? Я бы сказал: нет. Но наш учредитель — 

государство, оно приняло такое решение, у нас есть совет директоров, который решил поддержать банк и 

сделал нас одним из акционеров. 

— Также в этом году стало известно, что структуры, близкие к правительству Татарстана, получили крупные 

площади виноградников в Крыму. Одним из учредителей компании «Наш Крым», которая участвует в 

проекте, были вы лично, но потом вышли из нее. Почему? 

— Я всю жизнь был в бизнесе, и до сих пор в нем нахожусь, и всегда рассматриваю разные проекты. Было 

предложено участие по этому проекту, я сначала согласился… 

— Предложило правительство Татарстана? 

— Нет. Это абсолютно частный проект. Конечно же, профильное министерство об этих проектах знает, 

поддерживает. Мы на уровне правительства Республику Крым достаточно серьезно поддерживаем по 

многим проектам. Сначала меня это зацепило, я решил вложиться, но потом, поняв, что это Крым, это 

далеко и у меня не контрольный пакет, я решил не вкладывать инвестиции. Увидел много рисков. 

— Политических или экономических? 

— Экономических прежде всего. Это все-таки сельское хозяйство. Когда мне сказали, что там могут быть 

морозы, виноград там дает первый пригодный для вина урожай через три года, хороший дает через пять-

семь лет, потом идет на убыль, и все это может на пятый год умереть, мой энтузиазм снизился. И Крым 

логистически не самый простой регион. 
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— Но в структуре «Татспиртпрома» есть Казанский винный завод, и иметь собственную сырьевую базу 

было бы интересно. 

— Было бы неплохо. Но я не знаю ни одного спиртзавода, у которого были бы свои поля ржи. Вот в 

Армении завод «Арарат» — наши партнеры — у него нет своих виноградников для коньяка, они все 

покупают у жителей. 

— Казанский винный завод — направление, немножко стоящее в стороне от всего остального и бизнеса 

«Татспиртпрома». Каковы тут перспективы? 

— Просто сумасшедшие перспективы. Мы каждый год будем удваивать его производительность. Сейчас мы 

на уровне 400 тыс. дал в год, на следующий год хотим под миллион выйти, через год мы хотим сделать 2 

млн дал продукции. Это прежде всего коньяк. Причем под коньяк мы готовы будем привлекать 

«разливантов» на недозагруженные мощности. Винзавод позволяет выпускать ликеро-водочные изделия, 

бальзамы, вино, шампанское, вермут, коньяк. 

«Татспиртпром» 

ОАО «Татспиртпром» — крупнейшая алкогольная компания в Российской Федерации. Создано в 1997 году 

решением правительства Республики Татарстан. В 2004 году преобразовано из ГУП Республики Татарстан 

«ПО «Татспиртпром» в АО «Татспиртпром». 

По данным 2015 года, на долю ОАО «Татспиртпром» приходилось 13% производства всей водки в РФ. 

В структуру компании входят два спиртовых завода, четыре ликеро-водочных завода и один винзавод. 

Ведущие бренды компании: водка «Ханская», водка Akdov, водка Graf Ledoff, водка Tundra, водка «Русская 

валюта», водка «Старая Казань», водка Sterva, водка «Голубое озеро», водка «Шерхан», водка 

«Снежница», виски Your Choice, аперитив Vento de Campo, шампанское Lidele, вино Vigrosso, бальзам 

«Бугульма». 

Компания реализует продукцию во всех регионах Российской Федерации. 

Продукция ОАО «Татспиртпром» экспортируется в Абхазию, Австрию, Азербайджан, Армению, Германию, 

Казахстан, Китай, Латвию, Таджикистан, Украину. 

ОАО «Татспиртпром» является вторым по размеру уплачиваемых налогов налогоплательщиком 

Республики Татарстан. 

Выручка в 2015 году составила 10,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,07 млрд руб. 
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Ирек Заудатович Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. В 2003 году окончил Казанский 

государственный финансово-экономический институт, в 2008-м — юридический факультет Казанского 

государственного университета им. Ульянова-Ленина. 

С 2008 по 2010 год — депутат Казгордумы. 

С августа 2010 года по август 2012-го — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 

ОАО "Татспиртпром". 

В октябре 2012 года назначен руководителем Республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям "Татмедиа". Возглавлял агентство до января 2015 года. 

С января 2015 года — генеральный директор ОАО "Татспиртпром". 

Является владельцем компаний ООО "Булгар", ООО "Чингисхан", ООО "Мегастройинвест", ООО 

"Технотрейд", ООО "Ханский двор", а также совладельцем ООО "Фининвест". 

Мастер спорта по автогонкам, двукратный чемпион России по автогонкам (ралли-кросс) в классе Д1 (2006 и 

2009 годы), серебряный призер чемпионата России по автогонкам в классе Д1 (2008 год). 

В совершенстве владеет английским языком. 

Женат, воспитывает дочь и сына. 

Сын Миннахметова Заудата (Джаудата) Мидехатовича — генерального директора ГКУ "Фонд газификации 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан". 

Брат — Миннахметов Радик Заудатович, генеральный директор АО "Казань Арена". 

назад: тем.карта, дайджест 

Радик Заудатович 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=17E871C9-CFF2-0C4F-9DDB-D8DC803C311A 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=17E871C9-CFF2-0C4F-9DDB-D8DC803C311A
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31.08.2016 
Ежедневная деловая газета РБК (rbc.ru) 

Глава «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов - об алкогольном рынке в 

России 

«Татспиртпром» в 2016 году стал крупнейшим производителем водки в России. Как госкомпания захватила 

рынок, отказалась от «разливантов» и борется с контрафактом, РБК рассказал гендиректор 

«Татспиртпрома» Ирек Миннахметов 

"Мы могли зарабатывать по минимуму" 

- Последние годы производство крепкого алкоголя у крупнейших компаний и в целом по стране снижалось. 

Как объяснить то, что показатели "Татспиртпрома" росли, когда рынок падал? 

- Этому есть единственное объяснение - мы вышли за пределы Татарстана. До 2015 года мы 

присутствовали максимум в 15% торговых точек. Из топ-10 федеральных сетей наша продукция стояла 

только в "Магните". Сейчас у нас есть контракты практически со всеми крупнейшими федеральными 

сетями, мы заключили договоры со 150 дистрибьюторами по всей России. 

- Раньше "Татспиртпром" обеспечивал себе значительные объемы за счет контрактного розлива продукции 

для прежних лидеров рынка, которые теперь стали вашими конкурентами. Сколько сейчас в структуре 

производства приходится на свое и сколько - на коммерческий розлив? 

- По прошлому году было соотношение примерно 50 на 50. Но в этом году мы вынуждены были отказаться 

в пользу своего продукта от таких крупных "разливантов" (так в "Татспиртпроме" называют клиентов на 

контрактном розливе. - РБК), как "Синергия" и ряд других. Оставили только небольших клиентов, у которых 

нет своих заводов. Кстати, с Roust мы тоже прекратили отношения - для нас это был достаточно серьезный 

объем, но мы заменили его на свою продукцию. Причина простая - нехватка производственных мощностей, 

нехватка спирта на фоне нашего собственного роста. Roust и "Синергия" могут разливаться и на своих 

площадках, и они от этого глобально не пострадают. 

- Почему они вообще разливали у вас? Они всегда говорили про недозагруженные собственные мощности. 

- Конечно, мы давали хорошие условия. Я юлить не буду. У нас как у государственного предприятия была 

мотивация делать больше даже при минимальной марже. То есть компания могла заработать на розливе 

рубль, и это нас устраивало, так как с каждой разлитой бутылки бюджет республики получит 40 руб. акциза. 

Сейчас у нас стратегия поменялась, мы стали ориентироваться на собственную продукцию. У Татарстана 

сейчас прекрасная репутация и имидж, люди знают, что здесь серьезный контроль за качеством продукции. 
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- В конце прошлого года появились сообщения о заключении договора по розливу на "Татспиртпроме" 

продукции крупнейшего продавца дешевой водки компании "Статус Групп". Затем вы сообщили, что 

договор не заключен. Что это было? 

- Мы начинали переговоры с обсуждения того, какой объем для них мы можем производить. На этом мы и 

зашли в тупик. Тот объем, который они хотели, мы не могли им гарантировать. Плюс мы не смогли 

договориться по цене. 

"Главный наш конкурент - это серый рынок" 

- С 2016 года "Татспиртпром" начал активно выходить в регионы. Сколько продукции сейчас вы реализуете 

за пределами Татарстана? 

- Мы уже вышли на цифру продаж за пределами республики примерно 500 тыс. дал в месяц. В сезон 

(высоким сезоном у производителей водки традиционно считаются осень и декабрь. - РБК) этот показатель 

будет расти. Для сравнения, в Татарстане в месяц мы продаем от 180 тыс. до 250 тыс. дал нашего 

продукта. В год в Татарстане реализуется порядка 3 млн дал наших крепких напитков. А сейчас мы 

планируем довести объем внешних продаж в российские регионы до двух третей нашего общего 

производства. 

- Вы вошли в топ-10 федеральных сетей с достаточно узким портфелем брендов. Но ведь сети любят 

широкую линейку. 

- Готов поспорить. Широкая линейка стоит широких денег. То есть они, может, и любят, когда у поставщика 

много позиций, но есть и наше видение ситуации. Если ты делаешь фокус на 15 брендов, значит, не 

сконцентрируешься ни на одном из них. Три -четыре бренда у нас сейчас идут "паровозом". Мы 

сконцентрировались на них . С ними мы предлагаем наш прочий ассортимент - кому-то бальзам, кому-то 

вино, вермут, шампанское. Иногда мы идем навстречу некоторым сетям, мы делаем для них СТМ 

(собственные торговые марки сетей. - РБК). 

- Один из ваших лидеров продаж - водка "Русская валюта", которую сейчас можно встретить во многих 

регионах. Я лично видел ее в далеком от Казани Мурманске по 190 руб. за бутылку 0,5 л, при том что 

стоимость экономбрендов компаний-конкурентов начинается от 250 руб. Каким образом вы держите столь 

низкую цену с учетом акцизов и логистики? 

- Попробую объяснить. Например, у нас есть продукт, которым мы торгуем по 275 руб. за 0,5 л, - водка 

"Граф Ledoff". Рекламироваться мы нигде не можем - только на полке. Если мы хотим повысить наши 

продажи с полки, мы ставим эту водку по 220 руб. Конечно, экономики именно в этот период нет, но в 

горячие продажи мы повышаем уходимость с полки в десятки раз. То есть если до акции продавалось 10 

бутылок, во время акции продавалось 100 бутылок. После окончания акции продажи составляют по 30 

бутылок. 
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По 190 руб. за 0,5 л мы продавать не можем. Если вы видели такие цены на полке, значит, эту акцию мы 

делаем совместно с ретейлером, который на это время тоже отказывается от маржи, чтобы "всколыхнуть 

полку" или избавиться от остатков. К тому же наличие на полке товара, который дешевле, чем у 

конкурентов, стимулирует рост продаж в других категориях. 

Гендиректор "Татспиртпрома" Ирек Миннахметов Фото: Владислав Шатило/РБК 

Ирек Заудатович Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. В 2003 году окончил Казанский 

государственный финансово-экономический институт, в 2008-м - юридический факультет Казанского 

государственного университета им. Ульянова-Ленина. 

С 2008 по 2010 год - депутат Казгордумы. 

С августа 2010 года по август 2012-го - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 

ОАО "Татспиртпром". 

В октябре 2012 года назначен руководителем Республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям "Татмедиа". Возглавлял агентство до января 2015 года. 

С января 2015 года - генеральный директор ОАО "Татспиртпром". 

Является владельцем компаний ООО "Булгар", ООО "Чингисхан", ООО "Мегастройинвест", ООО 

"Технотрейд", ООО "Ханский двор", а также совладельцем ООО "Фининвест". 

Мастер спорта по автогонкам, двукратный чемпион России по автогонкам (ралли-кросс) в классе Д1 (2006 и 

2009 годы), серебряный призер чемпионата России по автогонкам в классе Д1 (2008 год). 

В совершенстве владеет английским языком. 

Женат, воспитывает дочь и сына. 

Сын Миннахметова Заудата (Джаудата) Мидехатовича - генерального директора ГКУ "Фонд газификации 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан". 

Брат - Миннахметов Радик Заудатович, генеральный директор АО "Казань Арена". 

- Ваши конкуренты утверждают, что вы получаете конкурентное преимущество за счет того, что республика 

возвращает вам в виде дотаций половину уплаченного в региональный бюджет акциза. Так ли это? 

- Республика нас, наоборот, нагружает. Простой пример. Один ипподром, который "Татспиртпром" 

построил, генерит для нас убытков 100 млн руб. в год. Ипподромы как таковые не бывают прибыльными. В 

Свияжске мы отреставрировали туристический объект - конный двор. Там инвестиции были почти под 250 

млн руб. И "Татспиртпром" участвует во множестве социальных проектов. Конечно же, мы зарабатываем 
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неплохо на татарстанском рынке. Но у наших конкурентов нет таких социальных нагрузок, которые есть у 

нас. 

- Специфика татарстанского рынка еще и в том, что в отличие от других городов-миллионников, где среди 

самых популярных водок - и местные марки, и федеральные бренды, в Казани, по данным Nielsen, все 

лидирующие позиции занимают продукты "Татспиртпрома". Откуда такая лояльность? 

- В любом магазине Татарстана представлены все ведущие федеральные бренды, не только мы. Никакого 

административного ресурса не хватит, чтобы обеспечить нам 80% объема продаж на рынке Татарстана при 

таком выборе. Но здесь люди доверяют нам и в большинстве случаев выбирают именно нашу продукцию. 

Можете спросить директора любого магазина и ресторана. В соседних Удмуртии и Башкортостане тоже 

отдают предпочтение своей региональной продукции. 

- Однако у ФАС несколько лет назад возникали сомнения в том, что дело исключительно в лояльности 

местных потребителей. Антимонопольщики говорили о наличии в Татарстане административных барьеров 

для конкурентов "Татспиртпрома". 

- Главный наш конкурент и в Татарстане, и в других регионах - это серый рынок. Даже у нас в республике 

при довольно жестком контроле он составляет около 20% объема. 

"Ни один алкомаркет не выживет в республике без нашей продукции" 

- Откуда приходит нелегальный алкоголь в Татарстан, где все предприятия отрасли принадлежат 

государству? 

- Спирт ты в гараже не произведешь. Чтобы нелегальную водку сделать, нужно прежде всего купить спирт. 

Есть медицинские компании, есть парфюмеры, которые спирт делают, который ЕГАИС не проходит. 3 млн 

дал спирта официально покупают парфюмеры - из них можно сделать 8 млн дал водки. Такого объема 

потребления парфюмерии представить невозможно. И, конечно, под видом парфюмерии производятся все 

эти лосьоны и фанфурики. До сих пор все эти "настойки боярышника" можно найти в Татарстане. И я 

недавно был в Перми, зашел в пять аптек, везде эти жидкости продаются: "Лосьон хлебный" и т.п. Они 

конкурируют с крупнейшими белыми компаниями, продавая продукции на уровне 10 млн дал в год. Бюджет 

теряет 20 млрд руб. только в виде акциза плюс НДС. Законы надо серьезно усиливать, штрафы повышать 

стократно, наказывать уголовно. 

- За последний год у "Татспиртпрома" росли не только продажи, но и собственная розничная сеть. Сколько 

у вас сейчас магазинов? 

- Если вы сейчас выйдете на улицу и спросите: где находится магазин "Арыш мае", никто не будет уточнять, 

что именно вы ищете. Этой сети более 17 лет, и любой житель знает, что там продается водка прямо с 

завода. В прошлом году в сети были 81 магазин и 190 отделов, сейчас по д вывеской "Арыш мае" 1017 
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точек по Республике Татарстан . Наших собственных точек где-то 350. Мы взяли модель франчайзинга , 

которая позволила обеспечить столь бурный рост. За счет собственной розницы мы контролируем 12% 

алкогольного рынка региона. 

Фото: Владислав Шатило/РБК 

- При таком бурном развитии через франчайзинг как вы можете быть уверены, что партнеры будут 

продавать только вашу легальную продукцию? 

- У нас правила игры очень жесткие. Есть люди, которые по любому сигналу приезжают в магазин 

партнеров и проверяют. Если подтверждается, что там происходило то, о чем вы говорите, этот магазин 

больше никогда не будет торговать нашей продукцией. А ни один алкомаркет не выживет в республике без 

нашей продукции. 

"От этого хлеба никто не готов отказываться" 

- На самом высоком уровне говорят о возможном изменении схемы распределения акцизных денег. 

Предлагается распределять деньги исходя не из производства, а из объема розничных продаж. В этом 

случае доходы бюджета Татарстана, очевидно, упадут. Что думаете о подобных предложениях? 

- Я, как житель Татарстана, конечно же, против, чтобы республика лишилась 4-5 млрд руб. При бюджете 

200 млрд лишиться таких денег - это достаточно существенно. С другой стороны, мы, как "Татспиртпром", 

ничего не потеряем в этом случае - как развивались, так и будем. Будем генерить больше прибыли уже 

нашим акционерам. Больше комментировать нечего. Конечно же, если бы я жил в Москве, я бы сказал: 

давайте быстрее, потому что Москва и Московская область потребляет 17 млн дал алкоголя в год. Там 34 

млрд руб. только в виде акцизов от потребления получит бюджет Москвы. Он составляет около полутора 

триллионов, то есть эти доходы составят ноль с чем-то процентов, а у нас это более серьезные цифры. Мы 

второй налогоплательщик в казну республики после "Татнефти" . 

- С начала 2016 года заработала система электронного учета алкоголя ЕГАИС в рознице и опте. Было 

множество опасений, что это все не будет работать. Как вы оцениваете эффект программы? 

- Я был первым, кто говорил, что надо внедрять ЕГАИС, когда еще все были против. И Татарстан стал 

первой тестовой площадкой системы. Я понимал, что внедрение потребует от участников рынка 

инвестиций, но все должно быть однозначно - если ты хочешь заниматься этим бизнесом, ты должен 

подчиняться общим правилам. Как мы видим, ЕГАИС внедрился, все купили это оборудование, потому что 

от этого хлеба никто не готов отказываться. 

- Другая популярная сегодня тема - это введение в том или ином виде госмонополии на алкоголь. 
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- Еще никогда в жизни ни один железный занавес или монополия ни к чему хорошему не приводили. Я не 

представляю, как можно закрыть ведущие компании и сказать: перестаньте производить спирт, а покупайте 

спирт у этой компании. Вы представляете, есть мировой бренд виски, коньяка, и им скажут сейчас: 

закрывай свои долины, мы сейчас место определили, земля у нас пустует, мы сейчас там будем 

виноградник растить, все будете брать там. Это невозможно. Это потеря качества, потеря запатентованных 

торговых марок. 

- Перед выборами такое можно услышать от политиков. 

- Если только для народа это хотят говорить. Нужно идти с лозунгом: я посажу всех бутлегеров, уничтожу 

серый рынок, введу стократные штрафы и так далее. 

- То есть не госмонополия, а ужесточение ответственности? 

- Конечно. Я думаю, надо приравнять нелегальную водку к наркотикам. Ввести такую же ответственность за 

торговлю. Хранишь фуру нелегальной водки - уголовная ответственность. Ты же не для себя нелегальную 

водку хранишь? Для продажи. Фуру, "Газель", пять ящиков. 

- "Татспиртпром" недавно прошел процедуру перелицензирования. Учитывая объемы производства и 

известную дотошность проверяющих из РАР, насколько все прошло безболезненно и без претензий? 

- Без претензий, мне кажется, никогда ничего не пройдет. У нас был ряд нарушений, нам пришлось их 

устранять, и мы прошли лицензирование со второго раза. 

Гендиректор "Татспиртпрома" Ирек Миннахметов Фото: Владислав Шатило/РБК 

"Производство вина будем удваивать" 

- В этом году "Татспиртпром" приобрел долю в республиканском Татфондбанке. В чем смысл этих 

инвестиций? 

- Конечно, если вы меня спросите: хотел бы ты это купить? Я бы сказал: нет. Но наш учредитель - 

государство, оно приняло такое решение, у нас есть совет директоров, который решил поддержать банк и 

сделал нас одним из акционеров. 

- Также в этом году стало известно, что структуры, близкие к правительству Татарстана, получили крупные 

площади виноградников в Крыму. Одним из учредителей компании "Наш Крым", которая участвует в 

проекте, были вы лично, но потом вышли из нее. Почему? 

- Я всю жизнь был в бизнесе, и до сих пор в нем нахожусь, и всегда рассматриваю разные проекты. Было 

предложено участие по этому проекту, я сначала согласился… 
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- Предложило правительство Татарстана? 

- Нет. Это абсолютно частный проект. Конечно же, профильное министерство об этих проектах знает, 

поддерживает. Мы на уровне правительства Республику Крым достаточно серьезно поддерживаем по 

многим проектам. Сначала меня это зацепило, я решил вложиться, но потом, поняв, что это Крым, это 

далеко и у меня не контрольный пакет, я решил не вкладывать инвестиции. Увидел много рисков. 

- Политических или экономических? 

- Экономических прежде всего. Это все-таки сельское хозяйство. Когда мне сказали, что там могут быть 

морозы, виноград там дает первый пригодный для вина урожай через три года, хороший дает через пять-

семь лет, потом идет на убыль, и все это может на пятый год умереть, мой энтузиазм снизился. И Крым 

логистически не самый простой регион. 

- Но в структуре "Татспиртпрома" есть Казанский винный завод, и иметь собственную сырьевую базу было 

бы интересно. 

- Было бы неплохо. Но я не знаю ни одного спиртзавода, у которого были бы свои поля ржи. Вот в Армении 

завод "Арарат" - наши партнеры - у него нет своих виноградников для коньяка, они все покупают у жителей. 

- Казанский винный завод - направление, немножко стоящее в стороне от всего остального и бизнеса 

"Татспиртпрома". Каковы тут перспективы? 

- Просто сумасшедшие перспективы. Мы каждый год будем удваивать его производительность. Сейчас мы 

на уровне 400 тыс. дал в год, на следующий год хотим под миллион выйти, через год мы хотим сделать 2 

млн дал продукции. Это прежде всего коньяк. Причем под коньяк мы готовы будем привлекать 

"разливантов" на недозагруженные мощности. Винзавод позволяет выпускать ликеро-водочные изделия, 

бальзамы, вино, шампанское, вермут, коньяк. 

"Татспиртпром" 

ОАО "Татспиртпром" - крупнейшая алкогольная компания в Российской Федерации. Создано в 1997 году 

решением правительства Республики Татарстан. В 2004 году преобразовано из ГУП Республики Татарстан 

"ПО "Татспиртпром" в АО "Татспиртпром". 

По данным 2015 года, на долю ОАО "Татспиртпром" приходилось 13% производства всей водки в РФ. 

В структуру компании входят два спиртовых завода, четыре ликеро-водочных завода и один винзавод. 

Ведущие бренды компании: водка "Ханская", водка Akdov, водка Graf Ledoff, водка Tundra, водка "Русская 

валюта", водка "Старая Казань", водка Sterva, водка "Голубое озеро", водка "Шерхан", водка "Снежница", 

виски Your Choice, аперитив Vento de Campo, шампанское Lidele, вино Vigrosso, бальзам "Бугульма". 
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Компания реализует продукцию во всех регионах Российской Федерации. 

Продукция ОАО "Татспиртпром" экспортируется в Абхазию, Австрию, Азербайджан, Армению, Германию, 

Казахстан, Китай, Латвию, Таджикистан, Украину. 

ОАО "Татспиртпром" является вторым по размеру уплачиваемых налогов налогоплательщиком Республики 

Татарстан. 

Выручка в 2015 году составила 10,3 млрд руб., чистая прибыль - 1,07 млрд руб. 

назад: тем.карта, дайджест 

Денис Пузырев 
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31.08.2016 
Гудок 

Потепление расширяет площадь сельхозугодий в нашей стране 

Специалисты Казанского федерального университета установили, что глобальные изменения климата 

замедляют скорость образования оврагов. 

Процесс эрозии почв замедлился 

Ведущий научный сотрудник кафедры ландшафтной экологии этого вуза Валентин Голосов рассказал, что 

учёные изучили процессы эрозии почв в Ставропольском крае, Удмуртии, Татарии, Воронежской, 

Саратовской и Оренбургской областях за последние 40 лет. 

В работе они использовали аэрофотоснимки и радиоизотопные методы, на основе которых построили на 

компьютере цифровые модели рельефа местности и определили интенсивность образования оврагов. 

Полученные данные позволили им сделать вывод, что общее потепление климата на европейской 

территории России способствует увеличению в летний период количества ливневых дождей с размером 

осадков свыше 10 мм на 1 кв. м. Однако при этом резко снизились темпы смыва склонов оврагов талыми 

водами в период весеннего снеготаяния. 

Как уточнил Василий Голосов, дело в том, что зимой в исследуемых регионах снежный покров становится 

всё меньше, а следовательно, и половодье сейчас, как правило, не такое бурное, как прежде. По этой 

причине в последнее время существенно замедлились темпы эрозии почв, многие овраги зарастают, а 

значит, площадей, пригодных для активного сельскохозяйственного использования, становится всё больше. 

Причём это главным образом связано именно с климатическими, а не антропогенными факторами. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c2ecec9a79476ac0075adb
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По словам Валентина Голосова, сотрудники Казанского федерального университета намерены при 

поддержке Российского научного фонда продолжить свои актуальные исследования, имеющие большое 

значение для организации эффективного землепользования в нашей стране. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Потепление расширяет площадь сельхозугодий в нашей стране 
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Сабиров Эльдар Равильевич 

Прокурор Сармановского района Республики Татарстан 

День рождения 31 августа 1981 

Адрес 422350, с. Сарманово, ул. Терешковой, д. 13 

Телефон (85559) 2-41-66 

Факс 

 

E-mail Sar.Prok@tatar.ru 

Родился в г. Коркино Челябинской области. Закончил юридический факультет Казанского 

государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности "юриспруденция" (2003 г.). 

В 2003 - 2007 гг. - следователь прокуратуры г. Набережные Челны. 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1348552&archive=2016.08.31
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1348552&archive=2016.08.31
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В 2007 - 2008 гг. - следователь по особо важным делам Набережно-Челнинского межрайонного 

следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации по Республике Татарстан. 

В 2008 - 2014 гг. - заместитель прокурора Мензелинского района РТ. 

С августа 2014 г. - прокурор Сармановского района Республики Татарстан. 

Женат, воспитывает двух дочерей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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ИТМО попало в десятку лучших наших вузов 

Агентство Round University Rankings опубликовало рейтинг уровня научно-исследовательской деятельности 

вузов за 2016 г. 

В итоговый список попали 23 российских вуза, среди которых и Университет ИТМО. Он впервые вошел в 

десятку университетов - лидеров России. 

Всего в список вузов, добившихся научных успехов на международном уровне, входит 700 учебных 

заведений. Среди российских вузов, научные достижения которых оценили на международном уровне, 

оказались Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Новосибирский 

государственный университет, Московский физико-технический институт, Московский государственный 

университет, Уфимский авиационный технический университет, Казанский государственный 

университет. 

Университет ИТМО занял 644-ю строчку в мировом рейтинге и 9-е место в национальном списке. 

Участвовать в рейтинге может любой университет мира без каких-либо ограничений, подав свою заявку. 

Эксперты ежегодно оценивают уровень научной деятельности учебного заведения - претендента, 

цитируемость исследовательских работ на международном уровне, работу в соавторстве с учеными 

из других стран. 

При выборе вуза при поступлении абитуриенты нередко обращают внимание на позицию учебного 

заведения в различных международных рейтингах, в том числе и тех, которые оценивают его научную 

деятельность. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2231/
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31.08.2016.   Петербургский дневник (spbdnevnik.ru) 

ИТМО попало в десятку лучших наших вузов 

31.08.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

ИТМО попало в десятку лучших наших вузов 

Ссылка на оригинал статьи  
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АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (228Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

гость редакции татарстан пора ткать идеи № 35, 2016 г. www.kazan.aif.ru 21 Учитель математики о 

«ботанах» и превращении троечника в чемпиона. 1015 лет назад татарстанские школьники редко 

побеждали во всероссийских олимпиадах по математике. А сегодня наши ребята побеждают на 

международных состязаниях. «Дети не изменились, изменилась система обучения », объясняет Людмила 

Лазарева, руководитель совета по подготовке к Всероссийской и Международной олимпиаде школьников по 

математике. «Плач математика » Людмила Юрьевна, на всероссийском состязании в этом году из 26 

участников из Казани 13 стали победителями, 8 – призерами. Что нужно, чтобы воспитать чемпионов? Для 

подготовки победителя нужно пять лет непрерывного труда. Учёба интенсивная – по 23 часа 

самостоятельной работы в день. Два раза в неделю ДОСЬЕ Людмила Лазарева. Родилась в Казани в 1978 

г. Окончила КГУ. Председатель предметной комиссии по матема тике министерства образования РТ, 

которая занимается организацией подготовки к олимпиадам. Член жюри республиканской олимпиады по 

математике. Замужем, есть сын и дочь. Математикивундеркинды – вовсе не «учёные сухари». ребята 

приходят на кружок на три часа, показать, что решили за неделю, получить новые задания. Ездят в лагеря 

выходного дня, летом на длинную смену. Должно быть сильное желание, чтобы заниматься по такому 

графику. Что подвигает детей? Главный мотив – это «интересно». Очень яркое ощущение, когда 

думаешьдумаешь – и вдруг озарение, из разрозненных фрагментов складывается картина. Это радость, 

знакомая людям, которые любят решать головоломки. Математика, как определил Пол Локхард, автор эссе 

«Плач математика », « искусство ткать узоры из идей». В школе оно часто формализуется, и мы не можем в 

полной мере оценить его красоту. Формулы, числа, синускосинус не самое главное в математике, как ноты 

не самое важное в музыке. Многие родители не горят желанием отдавать в математику мол, вырастет 

http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/1965226/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/27803023/
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«ботан», уж лучше спорт. Так и не нужно противопоставлять. Наоборот, выиграет на олимпиаде скорее 

здоровый, развитый ребёнок. Наши ребята весёлые, заводные, просто им нравится ещё и думать. Раз в 

неделю мы вместе ходим на волейбол. Как вы объясняете, для чего нужно знать «царицу наук»? В отличие 

от других предметов она нужна далеко не каждый день. Не соглашусь! Умения действовать логично, 

распределять работу, вырабатывать эффективную стратегию помогают в любой сфере. В бизнесе, к 

примеру. А у ребят математика развивает 60 тыс. руб. получает победитель олимпиады в рф. логику, 

другие предметы лучше идут. Если способный ребёнок не особенно хочет заниматься, как вы поступаете? 

Что такое одарённость? Интеллект, творческие способности и мотивация. У детей эти компоненты развиты 

в разном соотношении. Если надо поднять мотивацию, в первую очередь создаём благоприятную среду. 

Мы проводим спецзанятия на развитие мотива, например, когда дети решают задачи, соревнуясь 

командами. Если не получилось выиграть, к следующим соревнованиям они начинают заниматься по своей 

инициативе. Если математика в первом классе идёт плохо, это уже навсегда? Необязательно. Эти 

способности только развиваются, их можно оценить классу к пятому. Кстати, мы смотрим не по тестам, а по 

процессу деятельности. У нас был мальчик, который за урок решал одну задачу, а другие десять. Потом 

оказалось, что он решает одну, но любую. В итоге стал призёром международной олимпиады по 

математике. Просто он погружается в задачу глубоко и надолго. Между прочим, Альберт Эйнштейн был 

троечником по математике. А как всетаки сделать так, чтобы у младшеклассника этот предмет «пошёл »? 

Занимаясь с сыном или дочкой, важно не отбить желание учиться. Это в начале школы важнее, чем 

освоить умения. Если мама считает, что предмет – ужасужас, ребёнку это передаётся. Хорошо 

использовать «зелёную ручку»: отмечать то, что маленький ученик сделал правильно или хорошо. Кстати, 

логическое мышление обычно сильнее у мальчиков, но в начальной школе часто оценивают больше 

красивый почерк или умение аккуратно записать. Где мужчины? Уровень математики таков, что в средних 

классах родители вынуждены нанимать репетиторов. Не пора решать проблему глобально? Я тоже не 

уверена, что тригонометрия на том уровне, на котором её преподают, нужна каждому школьнику. Поэтому 

ЕГЭ разделили по уровням: профильный для поступающих в технические вузы, и ЕГЭ как выпускной 

экзамен. И это только начало. В 2013 г. Правительство РФ приняло Концепцию развития математического 

образования.Созданы группы специалистов, которые решают, какая именно математика нужна. Кроме того, 

в РФ открыли шесть образовательных центров, в том числе в Казани. А когда в школах будет больше 

мужчинматематиков? Когда будет достойная зарплата. В маленьких городах, где на предприятиях зарплаты 

невысокие, мужчины уже составляют значительную долю. Что дают школьникам такие победы? Победитель 

Всероссийской олимпиады получает 60 тыс. руб., призёр 30 тыс. руб. Но, к слову, родители тратят на 

подготовку намного больше. Призёрам всероссийского состязания автоматом начисляют 300 баллов по 

ЕГЭ. А также дают право поступления в любой вуз РФ, где математика является профильным предметом. 

На 23 курсах их часто берут на заметку в организациях с мировым именем. А после окончания вуза 

большинство устраивается на высокооплачиваемую работу Получается, большинство уезжает из РТ? К 

сожалению, это так. Но хотя бы не из страны, как это происходит с одарёнными физиками, биологами, 

химиками. Математики не настолько зависимы от материальной базы, как учёные естественнонаучного 
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направления. Работа с одарёнными детьми в России проигрывает или выигрывает в сравнении с США и 

Европой? Судя по нашим результатам, часто мы намного сильнее. Венера вольская фото автора Планы на 

новый учебный год озвучили на августовском педсовете. С 1 января 2017 г. в РТ внедрят профстандарт для 

педагогов. Кроме уровня подготовки и качества образования, он включает жёсткие требования к 

личностным качествам учителя, которые помогут ему в развивающей деятельности. Так, оценят готовность 

учителя принять разных детей, способность выявлять их проблемы и помочь индивидуально, умение 

оценить динамику развития ученика и использовать психологические подходы, владение Снова в школу 

элементарными приемами психодиагностики, а также навыки профилактики различных форм насилия в 

школе и др. В новом учебном году татарстанским учителям раздадут 10 тыс. ноутбуков. На обновление 

рабочей техники из бюджета РТ выделили 175 млн руб. Что касается финансовой мотивации педагогов, то 

средняя зарплата учителя достигла 32,4 тыс. руб. В сотне школ Казани пройдёт независимая оценка 

качества уровня образования. Мониторинг показал, что некоторые школы не анализируют результаты ЕГЭ, 

и они снижаются. По словам Ильсура Хадиуллина, начальника управления образования исполкома Казани, 

в школе должна быть выстроена внутренняя система оценки качества. «Каждому руководителю хочу 

напомнить одно бизнесправило: если ты не измеряешь то, чем управляешь, то ты этим не управляешь, 

отметил он. Особая роль принадлежит замдиректора, завучу. Это главные технологи образовательного 

процесса. Однако в некоторых школах на завуча возлагают обязанности классного руководителя в ущерб 

должностным обязанностям. Это недопустимо». Казань ждёт запуска федеральной программы перевода 

школ на работу в одну смену. Ведь каждый 10й школьник учится во вторую смену. В растущих 

микрорайонах города запланировали строительство 7 школ, но этого мало. Новую школу на 1024 места 

планируют построить в 2017 г. На софинансирование её строительства из госбюджета выделили 317 млн 

рублей. «Изза кризиса не достроили школу в Советском районе, рассказал Хадиуллин. Нужно искать 

резервы для увеличения количества мест в школах. Директора должны проанализировать эффективность 

использования помещений, оценить возможность открытия дополнительных кабинетов. Также с 1 сентября 

вступает в силу федеральный стандарт для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Амина 

КОЧЕТКОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

31.08.2016 
FoodNewsweek.ru 

Ирек Миннахметов (“Татспиртпром”) 

31.08.2016 

«Надо приравнять нелегальную водку к наркотикам» 
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«Татспиртпром» в 2016 году стал крупнейшим производителем водки в России. Как госкомпания захватила 

рынок, отказалась от «разливантов» и борется с контрафактом, РБК рассказал гендиректор 

«Татспиртпрома» Ирек Миннахметов. 

«Мы могли зарабатывать по минимуму» 

- Последние годы производство крепкого алкоголя у крупнейших компаний и в целом по стране снижалось. 

Как объяснить то, что показатели «Татспиртпрома» росли, когда рынок падал? 

- Этому есть единственное объяснение - мы вышли за пределы Татарстана. До 2015 года мы 

присутствовали максимум в 15% торговых точек. Из топ-10 федеральных сетей наша продукция стояла 

только в «Магните». Сейчас у нас есть контракты практически со всеми крупнейшими федеральными 

сетями, мы заключили договоры со 150 дистрибьюторами по всей России. 

- Раньше «Татспиртпром» обеспечивал себе значительные объемы за счет контрактного розлива продукции 

для прежних лидеров рынка, которые теперь стали вашими конкурентами. Сколько сейчас в структуре 

производства приходится на свое и сколько - на коммерческий розлив? 

- По прошлому году было соотношение примерно 50 на 50. Но в этом году мы вынуждены были отказаться 

в пользу своего продукта от таких крупных «разливантов» (так в «Татспиртпроме» называют клиентов на 

контрактном розливе. - РБК), как «Синергия» и ряд других. Оставили только небольших клиентов, у которых 

нет своих заводов. Кстати, с Roust мы тоже прекратили отношения - для нас это был достаточно серьезный 

объем, но мы заменили его на свою продукцию. Причина простая - нехватка производственных мощностей, 

нехватка спирта на фоне нашего собственного роста. Roust и «Синергия» могут разливаться и на своих 

площадках, и они от этого глобально не пострадают. 

- Почему они вообще разливали у вас? Они всегда говорили про недозагруженные собственные мощности. 

- Конечно, мы давали хорошие условия. Я юлить не буду. У нас как у государственного предприятия была 

мотивация делать больше даже при минимальной марже. То есть компания могла заработать на розливе 

рубль, и это нас устраивало, так как с каждой разлитой бутылки бюджет республики получит 40 руб. акциза. 

Сейчас у нас стратегия поменялась, мы стали ориентироваться на собственную продукцию. У Татарстана 

сейчас прекрасная репутация и имидж, люди знают, что здесь серьезный контроль за качеством продукции. 

- В конце прошлого года появились сообщения о заключении договора по розливу на «Татспиртпроме» 

продукции крупнейшего продавца дешевой водки компании «Статус Групп». Затем вы сообщили, что 

договор не заключен. Что это было? 

- Мы начинали переговоры с обсуждения того, какой объем для них мы можем производить. На этом мы и 

зашли в тупик. Тот объем, который они хотели, мы не могли им гарантировать. Плюс мы не смогли 

договориться по цене. 
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«Главный наш конкурент - это серый рынок» 

- С 2016 года «Татспиртпром» начал активно выходить в регионы. Сколько продукции сейчас вы реализуете 

за пределами Татарстана? 

- Мы уже вышли на цифру продаж за пределами республики примерно 500 тыс. дал в месяц. В сезон 

(высоким сезоном у производителей водки традиционно считаются осень и декабрь. - РБК) этот показатель 

будет расти. Для сравнения, в Татарстане в месяц мы продаем от 180 тыс. до 250 тыс. дал нашего 

продукта. В год в Татарстане реализуется порядка 3 млн дал наших крепких напитков. А сейчас мы 

планируем довести объем внешних продаж в российские регионы до двух третей нашего общего 

производства. 

- Вы вошли в топ-10 федеральных сетей с достаточно узким портфелем брендов. Но ведь сети любят 

широкую линейку. 

- Готов поспорить. Широкая линейка стоит широких денег. То есть они, может, и любят, когда у поставщика 

много позиций, но есть и наше видение ситуации. Если ты делаешь фокус на 15 брендов, значит, не 

сконцентрируешься ни на одном из них. Три-четыре бренда у нас сейчас идут «паровозом». Мы 

сконцентрировались на них. С ними мы предлагаем наш прочий ассортимент - кому-то бальзам, кому-то 

вино, вермут, шампанское. Иногда мы идем навстречу некоторым сетям, мы делаем для них СТМ 

(собственные торговые марки сетей. - РБК). 

- Один из ваших лидеров продаж - водка «Русская валюта», которую сейчас можно встретить во многих 

регионах. Я лично видел ее в далеком от Казани Мурманске по 190 руб. за бутылку 0,5 л, при том что 

стоимость экономбрендов компаний-конкурентов начинается от 250 руб. Каким образом вы держите столь 

низкую цену с учетом акцизов и логистики? 

- Попробую объяснить. Например, у нас есть продукт, которым мы торгуем по 275 руб. за 0,5 л, - водка 

«Граф Ledoff». Рекламироваться мы нигде не можем - только на полке. Если мы хотим повысить наши 

продажи с полки, мы ставим эту водку по 220 руб. Конечно, экономики именно в этот период нет, но в 

горячие продажи мы повышаем уходимость с полки в десятки раз. То есть если до акции продавалось 10 

бутылок, во время акции продавалось 100 бутылок. После окончания акции продажи составляют по 30 

бутылок. 

По 190 руб. за 0,5 л мы продавать не можем. Если вы видели такие цены на полке, значит, эту акцию мы 

делаем совместно с ретейлером, который на это время тоже отказывается от маржи, чтобы «всколыхнуть 

полку» или избавиться от остатков. К тому же наличие на полке товара, который дешевле, чем у 

конкурентов, стимулирует рост продаж в других категориях. 

Гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов 
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Ирек Заудатович Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. В 2003 году окончил Казанский 

государственный финансово-экономический институт, в 2008-м - юридический факультет Казанского 

государственного университета им. Ульянова-Ленина. 

С 2008 по 2010 год - депутат Казгордумы. 

С августа 2010 года по август 2012-го - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 

ОАО «Татспиртпром». 

В октябре 2012 года назначен руководителем Республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа». Возглавлял агентство до января 2015 года. 

С января 2015 года - генеральный директор ОАО «Татспиртпром». 

Является владельцем компаний ООО «Булгар», ООО «Чингисхан», ООО «Мегастройинвест», ООО 

«Технотрейд», ООО «Ханский двор», а также совладельцем ООО «Фининвест». 

Мастер спорта по автогонкам, двукратный чемпион России по автогонкам (ралли-кросс) в классе Д1 (2006 и 

2009 годы), серебряный призер чемпионата России по автогонкам в классе Д1 (2008 год). 

В совершенстве владеет английским языком. 

Женат, воспитывает дочь и сына. 

Сын Миннахметова Заудата (Джаудата) Мидехатовича - генерального директора ГКУ «Фонд газификации 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан». 

Брат - Миннахметов Радик Заудатович, генеральный директор АО «Казань Арена». 

- Ваши конкуренты утверждают, что вы получаете конкурентное преимущество за счет того, что республика 

возвращает вам в виде дотаций половину уплаченного в региональный бюджет акциза. Так ли это? 

- Республика нас, наоборот, нагружает. Простой пример. Один ипподром, который «Татспиртпром» 

построил, генерит для нас убытков 100 млн руб. в год. Ипподромы как таковые не бывают прибыльными. В 

Свияжске мы отреставрировали туристический объект - конный двор. Там инвестиции были почти под 250 

млн руб. И «Татспиртпром» участвует во множестве социальных проектов. Конечно же, мы зарабатываем 

неплохо на татарстанском рынке. Но у наших конкурентов нет таких социальных нагрузок, которые есть у 

нас. 

- Специфика татарстанского рынка еще и в том, что в отличие от других городов-миллионников, где среди 

самых популярных водок - и местные марки, и федеральные бренды, в Казани, по данным Nielsen, все 

лидирующие позиции занимают продукты «Татспиртпрома». Откуда такая лояльность? 
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- В любом магазине Татарстана представлены все ведущие федеральные бренды, не только мы. Никакого 

административного ресурса не хватит, чтобы обеспечить нам 80% объема продаж на рынке Татарстана при 

таком выборе. Но здесь люди доверяют нам и в большинстве случаев выбирают именно нашу продукцию. 

Можете спросить директора любого магазина и ресторана. В соседних Удмуртии и Башкортостане тоже 

отдают предпочтение своей региональной продукции. 

- Однако у ФАС несколько лет назад возникали сомнения в том, что дело исключительно в лояльности 

местных потребителей. Антимонопольщики говорили о наличии в Татарстане административных барьеров 

для конкурентов «Татспиртпрома». 

- Главный наш конкурент и в Татарстане, и в других регионах - это серый рынок. Даже у нас в республике 

при довольно жестком контроле он составляет около 20% объема. 

«Ни один алкомаркет не выживет в республике без нашей продукции» 

- Откуда приходит нелегальный алкоголь в Татарстан, где все предприятия отрасли принадлежат 

государству? 

- Спирт ты в гараже не произведешь. Чтобы нелегальную водку сделать, нужно прежде всего купить спирт. 

Есть медицинские компании, есть парфюмеры, которые спирт делают, который ЕГАИС не проходит. 3 млн 

дал спирта официально покупают парфюмеры - из них можно сделать 8 млн дал водки. Такого объема 

потребления парфюмерии представить невозможно. И, конечно, под видом парфюмерии производятся все 

эти лосьоны и фанфурики. До сих пор все эти «настойки боярышника» можно найти в Татарстане. И я 

недавно был в Перми, зашел в пять аптек, везде эти жидкости продаются: «Лосьон хлебный» и т.п. Они 

конкурируют с крупнейшими белыми компаниями, продавая продукции на уровне 10 млн дал в год. Бюджет 

теряет 20 млрд руб. только в виде акциза плюс НДС. Законы надо серьезно усиливать, штрафы повышать 

стократно, наказывать уголовно. 

- За последний год у «Татспиртпрома» росли не только продажи, но и собственная розничная сеть. Сколько 

у вас сейчас магазинов? 

- Если вы сейчас выйдете на улицу и спросите: где находится магазин «Арыш мае», никто не будет 

уточнять, что именно вы ищете. Этой сети более 17 лет, и любой житель знает, что там продается водка 

прямо с завода. В прошлом году в сети были 81 магазин и 190 отделов, сейчас под вывеской «Арыш мае» 

1017 точек по Республике Татарстан. Наших собственных точек где-то 350. Мы взяли модель 

франчайзинга, которая позволила обеспечить столь бурный рост. За счет собственной розницы мы 

контролируем 12% алкогольного рынка региона. 

- При таком бурном развитии через франчайзинг как вы можете быть уверены, что партнеры будут 

продавать только вашу легальную продукцию? 
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- У нас правила игры очень жесткие. Есть люди, которые по любому сигналу приезжают в магазин 

партнеров и проверяют. Если подтверждается, что там происходило то, о чем вы говорите, этот магазин 

больше никогда не будет торговать нашей продукцией. А ни один алкомаркет не выживет в республике без 

нашей продукции. 

«От этого хлеба никто не готов отказываться» 

- На самом высоком уровне говорят о возможном изменении схемы распределения акцизных денег. 

Предлагается распределять деньги исходя не из производства, а из объема розничных продаж. В этом 

случае доходы бюджета Татарстана, очевидно, упадут. Что думаете о подобных предложениях? 

- Я, как житель Татарстана, конечно же, против, чтобы республика лишилась 4-5 млрд руб. При бюджете 

200 млрд лишиться таких денег - это достаточно существенно. С другой стороны, мы, как «Татспиртпром», 

ничего не потеряем в этом случае - как развивались, так и будем. Будем генерить больше прибыли уже 

нашим акционерам. Больше комментировать нечего. Конечно же, если бы я жил в Москве, я бы сказал: 

давайте быстрее, потому что Москва и Московская область потребляет 17 млн дал алкоголя в год. Там 34 

млрд руб. только в виде акцизов от потребления получит бюджет Москвы. Он составляет около полутора 

триллионов, то есть эти доходы составят ноль с чем-то процентов, а у нас это более серьезные цифры. Мы 

второй налогоплательщик в казну республики после «Татнефти». 

- С начала 2016 года заработала система электронного учета алкоголя ЕГАИС в рознице и опте. Было 

множество опасений, что это все не будет работать. Как вы оцениваете эффект программы? 

- Я был первым, кто говорил, что надо внедрять ЕГАИС, когда еще все были против. И Татарстан стал 

первой тестовой площадкой системы. Я понимал, что внедрение потребует от участников рынка 

инвестиций, но все должно быть однозначно - если ты хочешь заниматься этим бизнесом, ты должен 

подчиняться общим правилам. Как мы видим, ЕГАИС внедрился, все купили это оборудование, потому что 

от этого хлеба никто не готов отказываться. 

- Другая популярная сегодня тема - это введение в том или ином виде госмонополии на алкоголь. 

- Еще никогда в жизни ни один железный занавес или монополия ни к чему хорошему не приводили. Я не 

представляю, как можно закрыть ведущие компании и сказать: перестаньте производить спирт, а покупайте 

спирт у этой компании. Вы представляете, есть мировой бренд виски, коньяка, и им скажут сейчас: 

закрывай свои долины, мы сейчас место определили, земля у нас пустует, мы сейчас там будем 

виноградник растить, все будете брать там. Это невозможно. Это потеря качества, потеря запатентованных 

торговых марок. 

- Перед выборами такое можно услышать от политиков. 
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- Если только для народа это хотят говорить. Нужно идти с лозунгом: я посажу всех бутлегеров, уничтожу 

серый рынок, введу стократные штрафы и так далее. 

- То есть не госмонополия, а ужесточение ответственности? 

- Конечно. Я думаю, надо приравнять нелегальную водку к наркотикам. Ввести такую же ответственность за 

торговлю. Хранишь фуру нелегальной водки - уголовная ответственность. Ты же не для себя нелегальную 

водку хранишь? Для продажи. Фуру, «Газель», пять ящиков. 

- «Татспиртпром» недавно прошел процедуру перелицензирования. Учитывая объемы производства и 

известную дотошность проверяющих из РАР, насколько все прошло безболезненно и без претензий? 

- Без претензий, мне кажется, никогда ничего не пройдет. У нас был ряд нарушений, нам пришлось их 

устранять, и мы прошли лицензирование со второго раза. 

- В этом году «Татспиртпром» приобрел долю в республиканском Татфондбанке. В чем смысл этих 

инвестиций? 

- Конечно, если вы меня спросите: хотел бы ты это купить? Я бы сказал: нет. Но наш учредитель - 

государство, оно приняло такое решение, у нас есть совет директоров, который решил поддержать банк и 

сделал нас одним из акционеров. 

- Также в этом году стало известно, что структуры, близкие к правительству Татарстана, получили крупные 

площади виноградников в Крыму. Одним из учредителей компании «Наш Крым», которая участвует в 

проекте, были вы лично, но потом вышли из нее. Почему? 

- Я всю жизнь был в бизнесе, и до сих пор в нем нахожусь, и всегда рассматриваю разные проекты. Было 

предложено участие по этому проекту, я сначала согласился 

- Предложило правительство Татарстана? 

- Нет. Это абсолютно частный проект. Конечно же, профильное министерство об этих проектах знает, 

поддерживает. Мы на уровне правительства Республику Крым достаточно серьезно поддерживаем по 

многим проектам. Сначала меня это зацепило, я решил вложиться, но потом, поняв, что это Крым, это 

далеко и у меня не контрольный пакет, я решил не вкладывать инвестиции. Увидел много рисков. 

- Политических или экономических? 

- Экономических прежде всего. Это все-таки сельское хозяйство. Когда мне сказали, что там могут быть 

морозы, виноград там дает первый пригодный для вина урожай через три года, хороший дает через пять-

семь лет, потом идет на убыль, и все это может на пятый год умереть, мой энтузиазм снизился. И Крым 

логистически не самый простой регион. 
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- Но в структуре «Татспиртпрома» есть Казанский винный завод, и иметь собственную сырьевую базу было 

бы интересно. 

- Было бы неплохо. Но я не знаю ни одного спиртзавода, у которого были бы свои поля ржи. Вот в Армении 

завод «Арарат» - наши партнеры - у него нет своих виноградников для коньяка, они все покупают у 

жителей. 

- Казанский винный завод - направление, немножко стоящее в стороне от всего остального и бизнеса 

«Татспиртпрома». Каковы тут перспективы? 

- Просто сумасшедшие перспективы. Мы каждый год будем удваивать его производительность. Сейчас мы 

на уровне 400 тыс. дал в год, на следующий год хотим под миллион выйти, через год мы хотим сделать 2 

млн дал продукции. Это прежде всего коньяк. Причем под коньяк мы готовы будем привлекать 

«разливантов» на недозагруженные мощности. Винзавод позволяет выпускать ликеро-водочные изделия, 

бальзамы, вино, шампанское, вермут, коньяк. 

«Татспиртпром» 

ОАО «Татспиртпром» - крупнейшая алкогольная компания в Российской Федерации. Создано в 1997 году 

решением правительства Республики Татарстан. В 2004 году преобразовано из ГУП Республики Татарстан 

«ПО «Татспиртпром» в АО «Татспиртпром». 

По данным 2015 года, на долю ОАО «Татспиртпром» приходилось 13% производства всей водки в РФ. 

В структуру компании входят два спиртовых завода, четыре ликеро-водочных завода и один винзавод. 

Ведущие бренды компании: водка «Ханская», водка Akdov, водка Graf Ledoff, водка Tundra, водка «Русская 

валюта», водка «Старая Казань», водка Sterva, водка «Голубое озеро», водка «Шерхан», водка 

«Снежница», виски Your Choice, аперитив Vento de Campo, шампанское Lidele, вино Vigrosso, бальзам 

«Бугульма». 

Компания реализует продукцию во всех регионах Российской Федерации. 

Продукция ОАО «Татспиртпром» экспортируется в Абхазию, Австрию, Азербайджан, Армению, Германию, 

Казахстан, Китай, Латвию, Таджикистан, Украину. 

ОАО «Татспиртпром» является вторым по размеру уплачиваемых налогов налогоплательщиком 

Республики Татарстан. 

Выручка в 2015 году составила 10,3 млрд руб., чистая прибыль - 1,07 млрд руб. 

Смотреть также ... 
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 16/01/2015 «Татспиртпрому» добавили медийности 

 28/12/2012 Россия еще раз подняла цену на водку в борьбе за здоровье 

 24/01/2014 «Татспиртпром» вышел на первое место по производству алкоголя в России 

 27/01/2014 Сбербанк кредитует «Татспиртпром»  

 25/03/2016 Водка не по “Статусу” 

 24/01/2014 Татарстан понизил градус 

 27/01/2014 Водочники теряют объемы 

 02/04/2012 «Татспиртпрому» рекомендовано устоять. Республика пытается удержать свой рынок 

алкоголя 

 15/03/2016 “Татспиртпром” будет разливать водку “Статус-групп” 

 04/03/2013 “Альфа” клеит “Зеленую марку” 

 09/04/2013 Рустам Тарико испил CEDC до дна 

 01/02/2012 Nemiroff начнет разливать водку в Татарстане 

 22/07/2016 Крепкие лидеры: кто воспользовался ростом рынка 

 25/03/2013 Банк «Русский стандарт» потерял $50 млн на долгах CEDC 

 25/03/2013 CEDC предпочитает Рустама Тарико 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирек Миннахметов 

http://www.foodnewsweek.ru/alchogol/irek-minnaxmetov-tatspirtprom.html 

31.08.2016 
Ежедневная деловая газета РБК (rbc.ru) 

«Надо приравнять нелегальную водку к наркотикам» 

<p>Гендиректор &laquo;Татспиртпрома&raquo; Ирек Миннахметов</p> 

Фото: Владислав Шатило/РБК 

"> 

Гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов 

Фото: Владислав Шатило/РБК Глава «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов - об алкогольном рынке в России 

«Татспиртпром» в 2016 году стал крупнейшим производителем водки в России. Как госкомпания захватила 

рынок, отказалась от «разливантов» и борется с контрафактом, РБК рассказал гендиректор 

«Татспиртпрома» Ирек Миннахметов 

http://www.foodnewsweek.ru/alchogol/irek-minnaxmetov-tatspirtprom.html
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«Мы могли зарабатывать по минимуму» 

— Последние годы производство крепкого алкоголя у крупнейших компаний и в целом по стране снижалось. 

Как объяснить то, что показатели «Татспиртпрома» росли, когда рынок падал? 

— Этому есть единственное объяснение — мы вышли за пределы Татарстана. До 2015 года мы 

присутствовали максимум в 15% торговых точек. Из топ-10 федеральных сетей наша продукция стояла 

только в «Магните». Сейчас у нас есть контракты практически со всеми крупнейшими федеральными 

сетями, мы заключили договоры со 150 дистрибьюторами по всей России. 

— Раньше «Татспиртпром» обеспечивал себе значительные объемы за счет контрактного розлива 

продукции для прежних лидеров рынка, которые теперь стали вашими конкурентами. Сколько сейчас в 

структуре производства приходится на свое и сколько — на коммерческий розлив? 

— По прошлому году было соотношение примерно 50 на 50. Но в этом году мы вынуждены были отказаться 

в пользу своего продукта от таких крупных «разливантов» (так в «Татспиртпроме» называют клиентов на 

контрактном розливе. — РБК), как «Синергия» и ряд других. Оставили только небольших клиентов, у 

которых нет своих заводов. Кстати, с Roust мы тоже прекратили отношения — для нас это был достаточно 

серьезный объем, но мы заменили его на свою продукцию. Причина простая — нехватка производственных 

мощностей, нехватка спирта на фоне нашего собственного роста. Roust и «Синергия» могут разливаться и 

на своих площадках, и они от этого глобально не пострадают. 

— Почему они вообще разливали у вас? Они всегда говорили про недозагруженные собственные 

мощности. 

— Конечно, мы давали хорошие условия. Я юлить не буду. У нас как у государственного предприятия была 

мотивация делать больше даже при минимальной марже. То есть компания могла заработать на розливе 

рубль, и это нас устраивало, так как с каждой разлитой бутылки бюджет республики получит 40 руб. акциза. 

Сейчас у нас стратегия поменялась, мы стали ориентироваться на собственную продукцию. У Татарстана 

сейчас прекрасная репутация и имидж, люди знают, что здесь серьезный контроль за качеством продукции. 

— В конце прошлого года появились сообщения о заключении договора по розливу на «Татспиртпроме» 

продукции крупнейшего продавца дешевой водки компании «Статус Групп». Затем вы сообщили, что 

договор не заключен. Что это было? 

— Мы начинали переговоры с обсуждения того, какой объем для них мы можем производить. На этом мы и 

зашли в тупик. Тот объем, который они хотели, мы не могли им гарантировать. Плюс мы не смогли 

договориться по цене. 

«Главный наш конкурент — это серый рынок» 
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— С 2016 года «Татспиртпром» начал активно выходить в регионы. Сколько продукции сейчас вы 

реализуете за пределами Татарстана? 

— Мы уже вышли на цифру продаж за пределами республики примерно 500 тыс. дал в месяц. В сезон 

(высоким сезоном у производителей водки традиционно считаются осень и декабрь. — РБК) этот 

показатель будет расти. Для сравнения, в Татарстане в месяц мы продаем от 180 тыс. до 250 тыс. дал 

нашего продукта. В год в Татарстане реализуется порядка 3 млн дал наших крепких напитков. А сейчас мы 

планируем довести объем внешних продаж в российские регионы до двух третей нашего общего 

производства. 

— Вы вошли в топ-10 федеральных сетей с достаточно узким портфелем брендов. Но ведь сети любят 

широкую линейку. 

— Готов поспорить. Широкая линейка стоит широких денег. То есть они, может, и любят, когда у 

поставщика много позиций, но есть и наше видение ситуации. Если ты делаешь фокус на 15 брендов, 

значит, не сконцентрируешься ни на одном из них. Три-четыре бренда у нас сейчас идут «паровозом». Мы 

сконцентрировались на них. С ними мы предлагаем наш прочий ассортимент — кому-то бальзам, кому-то 

вино, вермут, шампанское. Иногда мы идем навстречу некоторым сетям, мы делаем для них СТМ 

(собственные торговые марки сетей. — РБК). 

— Один из ваших лидеров продаж — водка «Русская валюта», которую сейчас можно встретить во многих 

регионах. Я лично видел ее в далеком от Казани Мурманске по 190 руб. за бутылку 0,5 л, при том что 

стоимость экономбрендов компаний-конкурентов начинается от 250 руб. Каким образом вы держите столь 

низкую цену с учетом акцизов и логистики? 

— Попробую объяснить. Например, у нас есть продукт, которым мы торгуем по 275 руб. за 0,5 л, — водка 

«Граф Ledoff». Рекламироваться мы нигде не можем — только на полке. Если мы хотим повысить наши 

продажи с полки, мы ставим эту водку по 220 руб. Конечно, экономики именно в этот период нет, но в 

горячие продажи мы повышаем уходимость с полки в десятки раз. То есть если до акции продавалось 10 

бутылок, во время акции продавалось 100 бутылок. После окончания акции продажи составляют по 30 

бутылок. 

По 190 руб. за 0,5 л мы продавать не можем. Если вы видели такие цены на полке, значит, эту акцию мы 

делаем совместно с ретейлером, который на это время тоже отказывается от маржи, чтобы «всколыхнуть 

полку» или избавиться от остатков. К тому же наличие на полке товара, который дешевле, чем у 

конкурентов, стимулирует рост продаж в других категориях. 

<p>Гендиректор &laquo;Татспиртпрома&raquo; Ирек Миннахметов</p> 

Фото: Владислав Шатило/РБК 
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Гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов 

Фото: Владислав Шатило/РБК 

Ирек Заудатович Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. В 2003 году окончил Казанский 

государственный финансово-экономический институт, в 2008-м — юридический факультет Казанского 

государственного университета им. Ульянова-Ленина. 

С 2008 по 2010 год — депутат Казгордумы. 

С августа 2010 года по август 2012-го — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 

ОАО «Татспиртпром». 

В октябре 2012 года назначен руководителем Республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа». Возглавлял агентство до января 2015 года. 

С января 2015 года — генеральный директор ОАО «Татспиртпром». 

Является владельцем компаний ООО «Булгар», ООО «Чингисхан», ООО «Мегастройинвест», ООО 

«Технотрейд», ООО «Ханский двор», а также совладельцем ООО «Фининвест». 

Мастер спорта по автогонкам, двукратный чемпион России по автогонкам (ралли-кросс) в классе Д1 (2006 и 

2009 годы), серебряный призер чемпионата России по автогонкам в классе Д1 (2008 год). 

В совершенстве владеет английским языком. 

Женат, воспитывает дочь и сына. 

Сын Миннахметова Заудата (Джаудата) Мидехатовича — генерального директора ГКУ «Фонд газификации 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан». 

Брат — Миннахметов Радик Заудатович, генеральный директор АО «Казань Арена». 

— Ваши конкуренты утверждают, что вы получаете конкурентное преимущество за счет того, что 

республика возвращает вам в виде дотаций половину уплаченного в региональный бюджет акциза. Так ли 

это? 

— Республика нас, наоборот, нагружает. Простой пример. Один ипподром, который «Татспиртпром» 

построил, генерит для нас убытков 100 млн руб. в год. Ипподромы как таковые не бывают прибыльными. В 

Свияжске мы отреставрировали туристический объект — конный двор. Там инвестиции были почти под 250 

млн руб. И «Татспиртпром» участвует во множестве социальных проектов. Конечно же, мы зарабатываем 
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неплохо на татарстанском рынке. Но у наших конкурентов нет таких социальных нагрузок, которые есть у 

нас. 

— Специфика татарстанского рынка еще и в том, что в отличие от других городов-миллионников, где среди 

самых популярных водок — и местные марки, и федеральные бренды, в Казани, по данным Nielsen, все 

лидирующие позиции занимают продукты «Татспиртпрома». Откуда такая лояльность? 

— В любом магазине Татарстана представлены все ведущие федеральные бренды, не только мы. Никакого 

административного ресурса не хватит, чтобы обеспечить нам 80% объема продаж на рынке Татарстана при 

таком выборе. Но здесь люди доверяют нам и в большинстве случаев выбирают именно нашу продукцию. 

Можете спросить директора любого магазина и ресторана. В соседних Удмуртии и Башкортостане тоже 

отдают предпочтение своей региональной продукции. 

— Однако у ФАС несколько лет назад возникали сомнения в том, что дело исключительно в лояльности 

местных потребителей. Антимонопольщики говорили о наличии в Татарстане административных барьеров 

для конкурентов «Татспиртпрома». 

— Главный наш конкурент и в Татарстане, и в других регионах — это серый рынок. Даже у нас в республике 

при довольно жестком контроле он составляет около 20% объема. 

"> 

«Ни один алкомаркет не выживет в республике без нашей продукции» 

— Откуда приходит нелегальный алкоголь в Татарстан, где все предприятия отрасли принадлежат 

государству? 

— Спирт ты в гараже не произведешь. Чтобы нелегальную водку сделать, нужно прежде всего купить спирт. 

Есть медицинские компании, есть парфюмеры, которые спирт делают, который ЕГАИС не проходит. 3 млн 

дал спирта официально покупают парфюмеры — из них можно сделать 8 млн дал водки. Такого объема 

потребления парфюмерии представить невозможно. И, конечно, под видом парфюмерии производятся все 

эти лосьоны и фанфурики. До сих пор все эти «настойки боярышника» можно найти в Татарстане. И я 

недавно был в Перми, зашел в пять аптек, везде эти жидкости продаются: «Лосьон хлебный» и т.п. Они 

конкурируют с крупнейшими белыми компаниями, продавая продукции на уровне 10 млн дал в год. Бюджет 

теряет 20 млрд руб. только в виде акциза плюс НДС. Законы надо серьезно усиливать, штрафы повышать 

стократно, наказывать уголовно. 

— За последний год у «Татспиртпрома» росли не только продажи, но и собственная розничная сеть. 

Сколько у вас сейчас магазинов? 
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— Если вы сейчас выйдете на улицу и спросите: где находится магазин «Арыш мае», никто не будет 

уточнять, что именно вы ищете. Этой сети более 17 лет, и любой житель знает, что там продается водка 

прямо с завода. В прошлом году в сети были 81 магазин и 190 отделов, сейчас под вывеской «Арыш мае» 

1017 точек по Республике Татарстан. Наших собственных точек где-то 350. Мы взяли модель 

франчайзинга, которая позволила обеспечить столь бурный рост. За счет собственной розницы мы 

контролируем 12% алкогольного рынка региона. 

<p></p> <p></p> 

Фото: Владислав Шатило/РБК 

"> 

Фото: Владислав Шатило/РБК 

— При таком бурном развитии через франчайзинг как вы можете быть уверены, что партнеры будут 

продавать только вашу легальную продукцию? 

— У нас правила игры очень жесткие. Есть люди, которые по любому сигналу приезжают в магазин 

партнеров и проверяют. Если подтверждается, что там происходило то, о чем вы говорите, этот магазин 

больше никогда не будет торговать нашей продукцией. А ни один алкомаркет не выживет в республике без 

нашей продукции. 

«От этого хлеба никто не готов отказываться» 

— На самом высоком уровне говорят о возможном изменении схемы распределения акцизных денег. 

Предлагается распределять деньги исходя не из производства, а из объема розничных продаж. В этом 

случае доходы бюджета Татарстана, очевидно, упадут. Что думаете о подобных предложениях? 

— Я, как житель Татарстана, конечно же, против, чтобы республика лишилась 4–5 млрд руб. При бюджете 

200 млрд лишиться таких денег — это достаточно существенно. С другой стороны, мы, как «Татспиртпром», 

ничего не потеряем в этом случае — как развивались, так и будем. Будем генерить больше прибыли уже 

нашим акционерам. Больше комментировать нечего. Конечно же, если бы я жил в Москве, я бы сказал: 

давайте быстрее, потому что Москва и Московская область потребляет 17 млн дал алкоголя в год. Там 34 

млрд руб. только в виде акцизов от потребления получит бюджет Москвы. Он составляет около полутора 

триллионов, то есть эти доходы составят ноль с чем-то процентов, а у нас это более серьезные цифры. Мы 

второй налогоплательщик в казну республики после «Татнефти». 

— С начала 2016 года заработала система электронного учета алкоголя ЕГАИС в рознице и опте. Было 

множество опасений, что это все не будет работать. Как вы оцениваете эффект программы? 
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— Я был первым, кто говорил, что надо внедрять ЕГАИС, когда еще все были против. И Татарстан стал 

первой тестовой площадкой системы. Я понимал, что внедрение потребует от участников рынка 

инвестиций, но все должно быть однозначно — если ты хочешь заниматься этим бизнесом, ты должен 

подчиняться общим правилам. Как мы видим, ЕГАИС внедрился, все купили это оборудование, потому что 

от этого хлеба никто не готов отказываться. 

— Другая популярная сегодня тема — это введение в том или ином виде госмонополии на алкоголь. 

— Еще никогда в жизни ни один железный занавес или монополия ни к чему хорошему не приводили. Я не 

представляю, как можно закрыть ведущие компании и сказать: перестаньте производить спирт, а покупайте 

спирт у этой компании. Вы представляете, есть мировой бренд виски, коньяка, и им скажут сейчас: 

закрывай свои долины, мы сейчас место определили, земля у нас пустует, мы сейчас там будем 

виноградник растить, все будете брать там. Это невозможно. Это потеря качества, потеря запатентованных 

торговых марок. 

— Перед выборами такое можно услышать от политиков. 

— Если только для народа это хотят говорить. Нужно идти с лозунгом: я посажу всех бутлегеров, уничтожу 

серый рынок, введу стократные штрафы и так далее. 

— То есть не госмонополия, а ужесточение ответственности? 

— Конечно. Я думаю, надо приравнять нелегальную водку к наркотикам. Ввести такую же ответственность 

за торговлю. Хранишь фуру нелегальной водки — уголовная ответственность. Ты же не для себя 

нелегальную водку хранишь? Для продажи. Фуру, «Газель», пять ящиков. 

— «Татспиртпром» недавно прошел процедуру перелицензирования. Учитывая объемы производства и 

известную дотошность проверяющих из РАР, насколько все прошло безболезненно и без претензий? 

— Без претензий, мне кажется, никогда ничего не пройдет. У нас был ряд нарушений, нам пришлось их 

устранять, и мы прошли лицензирование со второго раза. 

<p>Гендиректор &laquo;Татспиртпрома&raquo; Ирек Миннахметов</p> 

Фото: Владислав Шатило/РБК 

"> 

Гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов 

Фото: Владислав Шатило/РБК 

«Производство вина будем удваивать» 
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— В этом году «Татспиртпром» приобрел долю в республиканском Татфондбанке. В чем смысл этих 

инвестиций? 

— Конечно, если вы меня спросите: хотел бы ты это купить? Я бы сказал: нет. Но наш учредитель — 

государство, оно приняло такое решение, у нас есть совет директоров, который решил поддержать банк и 

сделал нас одним из акционеров. 

— Также в этом году стало известно, что структуры, близкие к правительству Татарстана, получили крупные 

площади виноградников в Крыму. Одним из учредителей компании «Наш Крым», которая участвует в 

проекте, были вы лично, но потом вышли из нее. Почему? 

— Я всю жизнь был в бизнесе, и до сих пор в нем нахожусь, и всегда рассматриваю разные проекты. Было 

предложено участие по этому проекту, я сначала согласился… 

— Предложило правительство Татарстана? 

— Нет. Это абсолютно частный проект. Конечно же, профильное министерство об этих проектах знает, 

поддерживает. Мы на уровне правительства Республику Крым достаточно серьезно поддерживаем по 

многим проектам. Сначала меня это зацепило, я решил вложиться, но потом, поняв, что это Крым, это 

далеко и у меня не контрольный пакет, я решил не вкладывать инвестиции. Увидел много рисков. 

— Политических или экономических? 

— Экономических прежде всего. Это все-таки сельское хозяйство. Когда мне сказали, что там могут быть 

морозы, виноград там дает первый пригодный для вина урожай через три года, хороший дает через пять-

семь лет, потом идет на убыль, и все это может на пятый год умереть, мой энтузиазм снизился. И Крым 

логистически не самый простой регион. 

— Но в структуре «Татспиртпрома» есть Казанский винный завод, и иметь собственную сырьевую базу 

было бы интересно. 

— Было бы неплохо. Но я не знаю ни одного спиртзавода, у которого были бы свои поля ржи. Вот в 

Армении завод «Арарат» — наши партнеры — у него нет своих виноградников для коньяка, они все 

покупают у жителей. 

— Казанский винный завод — направление, немножко стоящее в стороне от всего остального и бизнеса 

«Татспиртпрома». Каковы тут перспективы? 

— Просто сумасшедшие перспективы. Мы каждый год будем удваивать его производительность. Сейчас мы 

на уровне 400 тыс. дал в год, на следующий год хотим под миллион выйти, через год мы хотим сделать 2 

млн дал продукции. Это прежде всего коньяк. Причем под коньяк мы готовы будем привлекать 
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«разливантов» на недозагруженные мощности. Винзавод позволяет выпускать ликеро-водочные изделия, 

бальзамы, вино, шампанское, вермут, коньяк. 

«Татспиртпром» 

ОАО «Татспиртпром» — крупнейшая алкогольная компания в Российской Федерации. Создано в 1997 году 

решением правительства Республики Татарстан. В 2004 году преобразовано из ГУП Республики Татарстан 

«ПО «Татспиртпром» в АО «Татспиртпром». 

По данным 2015 года, на долю ОАО «Татспиртпром» приходилось 13% производства всей водки в РФ. 

В структуру компании входят два спиртовых завода, четыре ликеро-водочных завода и один винзавод. 

Ведущие бренды компании: водка «Ханская», водка Akdov, водка Graf Ledoff, водка Tundra, водка «Русская 

валюта», водка «Старая Казань», водка Sterva, водка «Голубое озеро», водка «Шерхан», водка 

«Снежница», виски Your Choice, аперитив Vento de Campo, шампанское Lidele, вино Vigrosso, бальзам 

«Бугульма». 

Компания реализует продукцию во всех регионах Российской Федерации. 

Продукция ОАО «Татспиртпром» экспортируется в Абхазию, Австрию, Азербайджан, Армению, Германию, 

Казахстан, Китай, Латвию, Таджикистан, Украину. 

ОАО «Татспиртпром» является вторым по размеру уплачиваемых налогов налогоплательщиком 

Республики Татарстан. 

Выручка в 2015 году составила 10,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,07 млрд руб. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирек Миннахметов 
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климата замедляют скорость образования оврагов. Ведущий научный сотрудник кафедры ландшафтной 

экологии этого вуза Валентин Голосов рассказал, что учёные изучили процессы эрозии почв в 

Ставропольском крае, Удмуртии, Татарии, Воронежской, Саратовской и Оренбургской областях за 

последние 40 лет. В работе они использовали аэрофотоснимки и радиоизотопные методы, на основе 

которых построили на компьютере цифровые модели рельефа местности и определили интенсивность 

образования оврагов. Полученные данные позволили им сделать вывод, что общее потепление климата на 

европейской территории России способствует увеличению в летний период количества ливневых дождей с 

размером осадков свыше 10 мм на 1 кв. м. Однако при этом резко снизились темпы смыва склонов оврагов 

талыми водами в период весеннего снеготаяния. Как уточнил Василий Голосов, дело в том, что зимой в 

исследуемых регионах снежный покров становится всё меньше, а следовательно, и половодье сейчас, как 

правило, не такое бурное, как прежде. По этой причине в последнее время существенно замедлились 

темпы эрозии почв, многие овраги зарастают, а значит, площадей, пригодных для активного 

сельскохозяйственного использования, становится всё больше. Причём это главным образом связано 

именно с климатическими, а не антропогенными факторами. По словам Валентина Голосова, сотрудники 

Казанского федерального университета намерены при поддержке Российского научного фонда 

продолжить свои актуальные исследования, имеющие большое значение для организации эффективного 

землепользования в нашей стране. Андрей Стрельцов Процесс эрозии почв замедлился ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

1,5 МЛРД РУБ. выделят на модернизацию научной инфраструктуры до конца нынешнего года. Как сообщил 

академик РАН Александр Ханчук, в пилотную программу модернизации центров коллективного пользования 

и уникальных научных установок вошли четыре направления: астрофизика и исследования космоса, 

ускорители и ядерная физика, суперкомпьютерные центры, а также биоресурсные коллекции. Около 

половины выделенных правительством средств направят на ремонт дорогостоящего оборудования. Кроме 

того, предусмотрены меры по поддержке суперкомпьютерных центров, расположенных в Москве, 

Екатеринбурге, Ижевске, Новосибирске и Владивостоке. forest.ru ТУРИЗМ Сборы или поборы Отдыхающим 

придётся доплачивать за пользование курортами КРИМИНАЛ Власти предлагают ввести курортный налог. 

Деньги пойдут на развитие отечественных здравниц и зон отдыха в регионах. Глава государства на 

заседании Госсовета одобрил идею курортного сбора. Первыми его введение смогут испытать на себе 

гости популярных черноморских курортов, Алтайского края и Минеральных Вод. За каждый день 

пребывания там турист будет доплачивать 50–100 руб. В год это «лишние » 7 млрд руб., подсчитали в 

Минфине. Средства будут храниться в специальном целевом фонде вроде дорожного и уже оттуда 

перенаправляться в регионы на модернизацию и развитие курортной инфраструктуры. Сотрудники 

нижнетагильской транспортной полиции раскрыли кражу железнодорожного оборудования. Если и вводить 

у нас такой налог, то он должен быть никак не выше 50 руб. Для отечественных здравниц это может стать 

спасительной соломинкой. Сегодня до половины всех санаториев в стране закрыты изза некачественной 

материальной базы. На восстановление, по оценке чиновников, им потребуется примерно 35 млрд руб. Вот 

ихто и должны скопить туристы. «Весь вопрос в том, как санатории распорядятся этими средствами. Без 

контроля со стороны государства деньги могут быть потрачены, а изменений к лучшему мы так и не увидим 
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», – замечает генеральный директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко. Впрочем, сама идея, 

по оценке эксперта, неплоха. Но размер налога явно завышен. «В европейских странах, где сбор заложен в 

Злодея«стрелочника» взяли с поличным О том, что в районе некто повадился разбирать пути и воровать 

комплектующие, стало известно ещё в феврале текущего года. На участке обслуживания ЛО МВД на 

станции Нижний Тагил было зарегистрировано несколько случаев хищения тяг стрелочных переводов. По 

всем фактам возбудили одно уголовное дело, поскольку пропадали всегда одинаковые детали и 

криминальный почерк во всех случаях был один и тот же. Шесть месяцев оперуполномоченные уголовного 

розыска бились над непростой задачей. Пытаясь выйти на след злоумышленника, сыщики привлекли всех 

работников охранных структур и дороги – просили сразу же сообщать информацию о появлении 

подозрительных людей на конкретных перегонах. В конце августа поступило сообщение, что на станции 

Смычка по всем признакам готовится кража деталей верхнего строения пути. Оперативники, призвав на 

помощь стрелков ведомственной охраны железнодорожного транспорта и частных охранников, 

выдвинулись на указанный перегон. Засада была удачной: неизвестному позволили раскрутить перевод, 

при этом его действия стражи порядка тщательно фиксировали на камеру. Как только мужчина собрался 

восвояси, сыщики скрутили похитителя. Задержанный, ранее судимый мужчина 1970 года рождения, не 

скрывал, что уже совершал аналогичные кражи. На допросе он рассказал, что в феврале текущего года на 

станции НейвоРудянская вместе со своим знакомым стащил четыре тяги стрелочных переводов. Добычу 

продали не как металлолом, а именно как Привлекательность отечественных курортов планируют 

повышать за счёт самих туристов визовую пошлину или счёт за гостиницу, турист платит в среднем 2 евро в 

день, но там и уровень цен другой. Если и вводить у нас такой налог, то он должен быть никак не выше 50 

руб. », – уверен Дмитрий Давыденко. На заседании Госсовета президент подчеркнул, что курортный сбор 

не должен привести к сильному росту стоимости путёвок. Предполагается установить предельные размеры 

налога и предусмотреть льготы для определённых категорий туристов. Однако в Ассоциации 

туроператоров России (АТОР) считают, что даже небольшая прибавка к цене может оттолкнуть туристов. 

«Последние три года спрос на внутренний туризм растёт. Но нужно учитывать, что при не самой хорошей 

экономической ситуации, такой как сейчас, люди особенно чувствительны к цене », – считает 

исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Мария Хлопотина деталь – недобросовестные 

коммерсанты, занимающиеся продажей железнодорожных комплектующих, происхождением тяг даже и не 

поинтересовались. В порыве откровенности задержанный рассказал и о том, что Нижний Тагил лишь малая 

часть его криминальной географии, а промышлял он на всей Свердловской дороге. По предварительным 

подсчётам, только по очевидным фактам хищения мужчина нанёс ущерб на сумму более 70 тыс. руб. Как 

пояснил начальник штаба ЛО МВД на станции Нижний Тагил Дмитрий Тарасов, полицейские проводят 

оперативные мероприятия по поимке подельника задержанного, имеющего отношение к кражам 

железнодорожного оборудования. Также устанавливаются точные суммы ущерба. От них будет зависеть 

окончательная квалификация действий подозреваемых. Елена Демиденко tijuana2014/shutterstock.com/ тасс 

ПРОГРАММА РЖД ТВ 00.20 Личный кабинет (16+) 01.20 1520: экономика (16+) 02.20 Дорожная грамота 

(16+) 03.20 1520: компания (16+) 04.20 После смены (16+) 05.20 1520: магистраль (16+) 06.20 Новое звено 
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(12+) 07.20 1520: производство (16+) 08.20 «Локо», вперёд! (12+) 09.20 1520: транзит (16+) 09.45 По пути. 

Инвестиции в отдых (12+) 10.20 Личный кабинет (16+) СООБЩЕНИЕ Среда 31.08.2016 11.20 1520: 

экономика (16+) 12.20 Дорожная грамота (16+) 13.20 1520: компания (16+) 14.20 После смены (16+) 15.20 

1520: магистраль (16+) 16.20 Новое звено (12+) 17.20 1520: производство (16+) 18.20 «Локо», вперёд! (12+) 

19.20 1520: транзит (16+) 20.20 Личный кабинет (16+) 21.20 1520: экономика (16+) 22.20 Дорожная грамота 

(16+) 23.20 1520: компания (16+) НОВОСТИ (16+) в 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 О 

внесении изменений в извещение о торгах на право заключения соглашения о приобретении доли в 

размере 49 (сорок девять) процентов в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

«ТЛЦ «Белый Раст» при его увеличении, проводимых в форме открытого конкурса с квалификационными 

требованиями к участникам конкурса Обществом с ограниченной ответственностью «Развитие ТЛЦ» 

принято решение внести следующие изменения в Конкурсную документацию и Извещение о торгах на 

право заключения соглашения о приобретении доли в размере 49 (сорок девять) процентов в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью «ТЛЦ «Белый Раст» при его увеличении: 1. 

Перенести дату окончания подачи заявок на 09 сентября 2016 года. 2. Перенести дату подведения итогов 

конкурса на 16 сентября 2016 года. В связи с этим общество с ограниченной ответственностью «Развитие 

ТЛЦ» вносит следующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса, опубликованное 5 мая 

2016 года в газете «Гудок » № 71 (25976) с учетом изменений, опубликованных в газете «Гудок » № 90 

(25595) от 03 июня 2016 года, № 102 (26007) от 23 июня 2016 года, № 114 (26019) от 11 июля 2016 года, № 

122 (26027) от 21 июля 2016 года и № 127 (26032) от 28 июля 2016 года, а также на интернетсайте 

http://www.rzd.ru/ ( раздел «Тендеры ») ( далее – «Извещение »): 1. В разделе «Период, время и место 

приема Конкурсных заявок» вместо «в период с 05 мая 2016 года по 01 сентября 2016 года (включительно)» 

следует считать «в период с 05 мая 2016 года по 09 сентября 2016 года (включительно)». Далее – по 

тексту. 2. В разделе «Задаток» вместо «не позднее 01 сентября 2016 года» следует считать «не позднее 09 

сентября 2016 года». Далее – по тексту. 3. В разделе «Принятие решения о допуске Претендентов к 

участию в Конкурсе» вместо «в срок до 06 сентября 2016 года включительно» следует считать «в срок до 14 

сентября 2016 года включительно ». 4. В разделе «Дата подведения итогов Конкурса» вместо «09 сентября 

2016 года» следует считать «16 сентября 2016 года ». 5. В разделе «Оформление итогов Конкурса» вместо 

«Участники Конкурса обязаны обеспечить явку своих уполномоченных представителей 09 сентября 2016 

года в 11:00 по московскому времени» следует считать «Участники Конкурса обязаны обеспечить явку 

своих уполномоченных представителей 16 сентября 2016 года в 11:00 по московскому времени». Далее – 

по тексту. Если иное не следует из контекста, все термины, используемые в настоящем сообщении с 

заглавной буквы, имеют значение, указанное в Конкурсной документации. МАШИНА ВРЕМЕНИ (22 июня 

1985 года, суббота, № 144 (18179) ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Конькобежка, первая из спорт с менов ГДР 

чемпионка зимних Олимпийских игр. 7. Город в США (штат Орегон). 10. Армянская минеральная вода. 13. 

Прибор для обнаружения места, где расположен источник волновых передач. 15. Одно из любимых 

увлечений И.С. Тургенева. 17. «Сейчас отправлю его к гитлеровой маме », – шепнул ... . «Не дури », – 
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сказал Травкин» (Э. Казакевич. «Звезда »). 18. Генералиссимус, сосланный Петром II в Берёзов. 19. Остров 

в Тирренском море, на котором М. Горький прожил семь лет. 20. Устаревший способ добычи угля. 24. Порт 

на Средиземном море, основанный под названием Эа. 28. Место для спортсменов, откуда они разбегаются. 

29. Точка в созвездии Геркулеса, к которой движется Солнце. 30. Экономический показатель работы ж.д. 

транспорта. 31. «... Пойндекстер приподнялась в стременах и положила руку на плечо мустангера» (М. Рид. 

«Всадник без головы »). 33. Семейное положение героини популярной оперетты Ф. Легара. 35. Одно из 

русских названий небольшого невода. 38. Жительница медье (области) Венгрии с административным 

центром Эгер. 40. Извлечение рыбы из пруда. 41. Ж.д. узел в Мордовии. 42. Бревно с жёлобом на крыше 

деревенского дома. 43. Гидролокатор. 46. Приведение экономических показателей разных лет к 

сопоставимому виду. 47. Нидерландский кинорежиссёр, лауреат Международной Ленинской премии. 48. 

Кубик или кружок в настольных играх. 49. Название Волги в средневековой арабской и персидской 

литературе. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выдающийся русский мастер – составитель шахматных задач и этюдов. 2. 

Крупная речная pыба, выпрыгивающая из воды, преследуя добычу. 3. Оконный проём в виде арки. 4. 

Женское население страны в Азии. 6. Украшение на мужской рубашке. 8. Популярное у партизан средство в 

рельсовой войне. 9. Физический процесс, без которого первые локомотивы не сдвинулись бы с места. 11. 

Неумеренность в еде, питье. 12. Деталь вращающихся частей локомотивов и вагонов. 14. Овощ. 16. «Увы, 

бедный ...!» (У. Шекспир. «Гамлет »). 21. Легко приручаемый американский зверь с хоботком. 22. Старинное 

название работы по разделению кустов, растений. 23. Накладные голенища с застёжками. 25. «Отец» 

Гаргантюа, Пантагрюэля и Панурга. 26. Эстонский писатель и поэт. 27. Вход в улей. 32. Старинное женское 

покрывало. 34. Предмет квартирных удобств. 36. Растворитель пенициллина. 37. Художественно 

оформленный сосуд для русского напитка. 38. Содержимое воза «мужичка с ноготок» у Н.А. Некрасова. 39. 

Обиталище мёртвых воинов в скандинавской мифологии. 44. Насыпь пустой породы около шахты. 45. 

Немецкий писательромантик. Ответы на кроссворд за 26 августа ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Брунс. 6. Франс. 9. 

Груз. 10. Дали. 12. Миледи. 13. Емолин. 14. Цыган. 15. Ревда. 16. Штурвал. 20. Ясава. 21. Юсьва. 22. 

Реостат. 23. Штихмас. 24. «Дымок ». 26. Тупик. 29. Алашань. 32. Махач. 35. Жизнь. 37. Мамонт. 38. Слёток. 

39. Айон. 40. Лола. 41. Крона. 42. Стопа. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кузен. 2. Задор. 3. Бриг. 4. Рулада. 5. Спирт. 6. 

Фреза. 7. Наледь. 8. Слив. 9. Гмыря. 11. Индра. 16. Шарошка. 17. Укосина. 18. Витимка. 19. Лютость. 24. 

Драма. 25. Мрамор. 27. Притоп. 28. Конка. 30. Латка. 31. Насос. 33. Хайк. 34. Чонос. 35. Жёлоб. 36. Зола. 

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
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МонаВиста (monavista.ru) 

Москва в новом ракурсе 

Сгонять в выходные в столицу для жителей Владимирской области ? обычное дело. Ездят наши земляки 

в музеи, театры, на концерты. Открывают для себя и новые уголки Первопрестольной, но чаще все же 

посещают излюбленные места. У каждого из нас своя Москва. У меня она тоже есть. И на днях она 

заиграла новыми гранями - благодаря пресс-туру правительства Москвы. Журналистам со всей России 
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показали новые туристические аттракционы столицы. С радостью делюсь своими открытиями, потому что 

все это доступно и необычайно увлекательно. 

Как на ладони 

Когда заходит разговор о смотровой площадке в Москве, первое, что приходит на ум ? Воробьевы горы. Кто 

из нас там не был... Да, зрелище впечатляющее. 

Но есть и лучше! Причем в самом центре Москвы. На крыше храма Христа Спасителя устроена открытая 

видовая галерея. Проходит она по всему периметру собора. С одной стороны Кремль как на ладони, с 

другой - Дом на набережной и Замоскворечье, с третьей ? парк Горького и «золотая миля», с четвертой - 

«книжки» на Новом Арбате, высотка 

МиДа и Москва-Cити. Из-под куполов 100-метрового собора можно увидеть все семь сталинских высоток. 

Планировка центра видна не хуже, чем на гугл-картах. При наличии бинокля можно рассмотреть даже 

мелкие детали декора зданий. Гид поможет сориентироваться. Подъем на высоту не утомит, поскольку в 

здании храма есть лифты. Стоимость 30-минутной экскурсии на смотровые площадки ? 400 рублей. 

Льготный билет для детей, пенсионеров, инвалидов ? 260. 

Вход со двора 

Однако, признаюсь честно, больше всего я люблю бродить по Москве ? так лучше всего чувствуешь город, 

заряжаешься его настроением. Но еще интереснее такая прогулка в сопровождении влюбленного в Москву 

краеведа, который, свернув в один из двориков на Мясницкой, покажет окна квартиры, где подрались 

однажды Катаев с Есениным, и расскажет, что послужило поводом для ссоры. Заведет в Бобров переулок и 

поведает историю, записанную со слов старожилов, о том, как красноармейцы на заре Советской власти 

грабили здесь купеческие погреба и коньячные реки текли аж по Сретенскому бульвару. Он откроет для вас 

летучих мышей, крокодилов, попугаев и даже скульптурный автопортрет архитектора Федора Шехтеля на 

фасаде дома страхового общества «Россия». 

А ведь сколько раз мы проходили мимо всех этих чудес, лишь бросив рассеянный взгляд на этот нарядный 

образец московского модерна? Для нас с коллегами дворы и переулки близ Чистых прудов оживил 

замечательный гид Георгий Давыдов. Он писатель, историк, москвовед. Преподает в Институте 

журналистики и литературного творчества и ведет экскурсии от общества пеших прогулок «МоскваХод». 

Общество предлагает тематические литературные, архитектурные, детективные и даже мистические 

путешествия по столице. Все удовольствие ? 300 рублей. 

Спрос, надо заметить, внушительный. Пока мы ждали своего гида у памятника Грибоедову, рядом 

собиралась другая группа в полсотни человек, которая отправилась по иному маршруту. 
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В Москве сейчас настоящий экскурсионный бум, причем все большую популярность набирает именно 

нестандартная подача исторического материала. Мы познакомились еще с основателем проекта «Москва 

глазами инженера» Айратом Багаутдиновым. Выпускник Казанского университета, инженер-строитель по 

образованию, он вдруг понял, что история интересует его гораздо больше сопромата и конструирования. 

Недолго думая, он переехал в Москву и вот уже третий год рассказывает горожанам и гостям столицы о 

том, как устроены мосты, на чем держатся гигантские своды храмов и как, собственно, Москва строилась. 

Нам он на площади трех вокзалов поведал о появлении железных дорог в России - увлекательно и 

доходчиво. Так что теперь хочется послушать еще «Гиперболоид инженера Шухова», «Дом переехал» - об 

истории передвижки домов. Кстати, есть предложения специально для детей. А на днях компания 

открывает филиал в Санкт-Петербурге и намерена двигаться в регионы. 

Привет из Лондона 

Если после пешеходной экскурсии вам хочется дать отдых ногам, садитесь на красный даблдеккер. С 

верхней палубы прекрасный обзор, который не перекрывают даже троллейбусы. Маршрут проложен по 

центру и набережной Москвы-реки. На нем 26 остановок, на каждой можно выйти, сфотографироваться, 

посидеть в кафе - а потом продолжить поездку с тем же билетом. Он действителен два дня. Кататься 

можно сколько душе угодно. Та же система работает и с речными трамвайчиками. Билеты можно купить и 

сразу на оба вида транспорта. Путевая информация звучит в наушниках. А экскурсию можно начинать 

слушать с любой точки маршрута. Программа CitySightseeing уже несколько десятков лет работает в 

мировых столицах. Теперь она есть и в трех российских городах: Москве, Петербурге и Казани. 

Магия кино 

В Год кино мы не могли не сделать остановку у «Мосфильма». Знаете ли вы, что на главную киностудию 

страны может попасть любой желающий? Уже 15 лет здесь проводятся экскурсии. Правда, записаться 

нужно заранее. Киноконцерн занимает более 30 гектаров. Тут 15 павильонов, три съемочные площадки, 

производственные цеха, монтажные, тон-студия, кинотеатр и музей. С него-то и начинается экскурсия. Там 

можно увидеть шлем Александра Македонского из «Джентльменов удачи», который на самом деле - слегка 

декорированная пожарная каска, «Мерседес» Штирлица, самовар и костюмы из «Женитьбы 

Бальзаминова», которую снимали в Суздале в 60-е годы. 

Но по-настоящему в магию кино погружаешься на съемочной площадке. Есть на «Мосфильме» старый 

город, построенный из фанеры и пенопласта аж 13 лет назад для съемок фильма Шахназарова «Всадник 

по имени Смерть». С тех пор в этих декорациях сняты десятки проектов: фильмы, сериалы, музыкальные 

клипы и даже рекламные ролики. Искусные художники-декораторы превращали две бутафорские улицы то 

в Париж XIX века, то в Тифлис, то в Данию 200-летней давности и даже в полуразрушенный Берлин 1945-

го. Последний проект, снятый в этих декорациях, - это того же Шахназарова «Анна Каренина». Он должен 
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выйти на экраны в конце года. Нашим глазам фанерный город предстал в двух ипостасях: одна улица ? 

Петербург второй половины XIX века, а другая ? окраина старой Москвы. 

Соседствующие с «Мосфильмом» небоскребы, конечно, мешают съемкам. Но при нынешнем развитии 

компьютерной графики убрать их из кадра несложно. Примечательно, что двухэтажные дома на самом деле 

представляют собой одну стену с подпорками. Если по сценарию герою нужно выглянуть из окна, с 

обратной стороны приставляют лестницу. 

Во время нашего визита в декорациях кипела работа. Художники обновляли стены. Какой фильм будут 

снимать следующим, расскажут новым экскурсантам. Автор: Полина Ганцева 

назад: тем.карта, дайджест 
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8 31/08/2016 ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛЬ Здесь будут готовить на астрономов и космонавтов В Невском ра 

йоне 1 сентября, в День знаний, откроется новая шко ла на Русановской ул., расположенная рядом с жилым 

комплексом «Ласточкино гнездо». Это микрорайон новостроек, где отсутствие школы было основной 

проблемой для жителей. Об этом сообщает сайт «Новости Невского района » (www.nevnews.ru). Новая 

школа № 690 Новая школа начнет работу в День знаний. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 

НЕВСКОГО РАЙОНА имеет физикоастрономический профиль. Здесь будут готовить будущих астрономов, 

физиков и, возможно, даже космонавтов. Предполагается, что обучение детей профильным предметам 

начнется уже в начальных классах. По техническому оснащению школа № 690 станет одной из самых 

http://vladimir.monavista.ru/news/1965036/
http://novosti33.ru/2016/08/moskva-v-novom-rakurse/
http://region33.ru/moskva-v-novom-rakurse/


  

687  

Группа «Интегрум» 

 

 

современных в СанктПетербурге. Английский можно выучить быстро? Иностранный язык. О пользе 

изучения английского языка не знает только ленивый. Как быстро выучить английский и что такое вообще 

«быстро» для изучения незнакомого языка, рассказывают преподаватели Наталья Ильина и Ольга Ершова. 

Интернет в изоб илии дает рецепты быстрого изучения английского языка, предлагая выучить его даже за 

неделю. Опытные преподаватели вынуждены разочаровать: никакой экспрессметод не заставит заговорить 

на английском через 7 дней. По словам преподавателя Натальи Ильиной, продолжительность обучения 

будет тем больше, чем ниже первоначальный уровень знаний. В любом случае для достижения 

результатов нужно как минимум 2 месяца интенсивных занятий, считает консультант по деловому 

английскому языку Ольга Ершова. Преподаватели рекомендуют сначала определить для себя цель, с 

которой изучают язык. «Это может быть успешная сдача экзамена, подготовка к работе в иностранной 

компании, обучение или работа в другой стране, да и просто для себя, чтобы чувствовать себя уверенно в 

путешествиях. Без мотивации нет смысла даже начинать », – уверена Ольга Ершова. Наталья Ильина 

советует сформулировать цель на бумаге, там же записать плюсы, которые принесет английский язык. 

Список можно держать на виду и регулярно перечитывать. Определившись с целями, можно приступать к 

следующему шагу – бороться с собственной ленью. Ольга Ершова советует не тратить время на 

самостоятельное обучение, а брать платные уроки. Договориться с собой всегда просто, а вот терять 

деньги, потраченные на учебу, вряд ли захочется. В занятиях с преподавателем, будь это языковая школа 

или репетитор, есть и другой плюс. Именно преподаватель может заразить энтузиазмом и любовью к языку, 

а следовательно – увлечь процессом его изучения, уверена Наталья Ильина. Когда вы приступаете к 

занятиям, стоит обратить внимание на учебный материал. Все, что не издано в странах изучаемого языка, 

может быть с ошибками, предупреждает Ольга Ершова. «Литература и сайты отечественных авторов не 

дают возможности ученику соприкасаться с языковой средой, а иногда созданы недобросовестными 

людьми, которые просто собирают и копируют друг у друга материал, а порой даже одни и те же ошибки », 

– соглашается с коллегой Наталья Ильина. Быстро погружаясь в языковую среду, тоже стоит знать меру. 

Преподаватели предостерегают: занятия с носи На английском говорят более миллиарда человек. ФОТО: 

PIXABAY.COM Древнейшее слово в английском языке – town (« городок »). А слово goodbye (« до 

свидания») полностью звучало как «God be with ye» ( староанглийское «Да пребудет с тобой Господь »). 

телем не ускорят изучение языка, если вы еще не владеете им в достаточной степени. Лучший 

преподаватель на этом этапе, по словам Натальи Ильиной, – русскоговорящий учитель, который имеет 

постоянный опыт общения с носителями языка. Другая частая ошибка начинающих студентов – желание 

заговорить на английском языке за время турпоездки куданибудь в ЮгоВосточную Азию. «Очень вредно 

изучать язык с теми, кто знает его не идеально, кто делает №161 (1386) ошибки », – предупреждает Ольга 

Ершова. Изучение английского языка в стране, где он не является родным, а остается средством общения 

для таких же туристов, как и вы, поможет лишь психологически преодолеть языковой барьер, считает 

Наталья Ильина. Таким образом, чтобы быстро выучить английский язык, необязательно далеко ехать, 

искать знакомого выходца из Великобритании или сутками смотреть фильмы с субтитрами. Проще и 

эффективнее будет 2–3 раза в неделю в течение 2 месяцев по 90–120 минут заниматься с 
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русскоговорящим преподавателем, дает рецепт Ольга Ершова. Кроме того, параллельно с курсами нужно 

не забывать и самостоятельные регулярные занятия, напоминает Наталья Иль ина. Ольга Лошкарева, 

журналист Upstudy.ru ИТМО в десятке лучших наших вузов Успех. Агентство Round University Rankings 

опубликовало рейтинг уровня научноисследовательской деятельности вузов за 2016 г. В итоговый список 

попали 23 российских вуза, среди которых и Университет ИТМО. Он впервые вошел в десятку 

университетов – лидеров России. Всего в спи сок вузов, добившихся научных успехов на международном 

уровне, входит 700 учебных заведений. Среди российских вузов, научные достижения которых оценили на 

международном уровне, оказались Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

Новосибирский государственный университет, Московский физикотехнический институт, Московский 

государственный университет, Уфимский авиационный технический университет, Казанский 

государственный университет. Университет ИТМО занял 644ю строчку в мировом рейтинге и 9е место в 

национальном списке. Участвовать в рейтинге может любой университет мира без какихлибо ограничений, 

подав свою заявку. Эксперты ежегодно оценивают уровень научной деятельности учебного заведения – 

претендента, цитируемость исследовательских работ на международном уровне, работу в соавторстве с 

учеными из других стран. При выборе вуза при поступлении абитуриенты нередко обращают внимание на 

позицию учебного заведения в различных международных рейтингах, в том числе и тех, которые оценивают 

его научную деятельн ость. spbdnevnik.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

31.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Зиганшин закупает рыбу, КФУ - студию Толчинскому, а мелиораторы - 

«тачку» за 1,7 миллиона 

Топ-10 самых интересных тендеров прошлой недели по версии «БИЗНЕС Online» 

На обустройство слонов, жирафа и прочих обитателей Черного континента бюджет выделил 655 млн. 

рублей. Всего на сотню миллионов меньше готова потратить на спонсорскую рекламу татарстанская 

«дочка» «Газпрома», а «Транснефть-Прикамье» готовит новогодние подарки с поющим петухом. Тем 

временем по 100 млн. рублей бюджет отправит на облагораживание набережных в Челнах и Нижнекамске, 

а «Татфлот» выделит деньги на компенсацию ущерба природе. 

Самый дорогой вольер - для слонов. Он обойдется в 166,2 млн. рублей 

СЛОНЫ ИДУТ НА СЕВЕР: 655 МЛН. НА «АФРИКАНСКИЕ» ВОЛЬЕРЫ 

Внушительная сумма в 655,3 млн. рублей - такова стартовая цена контракта от ГИСУ на реконструкцию 

зоопарка в Казани, включающего строительные работы, установку и монтаж оборудования. Из 
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опубликованной сметы следует логичное: чем крупнее животное, тем больше на него придется потратить. 

Самый дорогой вольер - для слонов - обойдется в 166,2 млн. рублей, на втором месте по стоимости вольер 

для жирафа - 76,3 млн. рублей, на третьем - для льва и гепарда (75,6 млн. рублей). Четвертое место по 

стоимости занимает «жилище» для антилоп - 17,3 млн. рублей, пятое - вольер для фламинго за 13,5 млн. 

рублей. 

Напомним, к сентябрю 2016 года строители (генподрядчик - ООО «ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, 

подрядчик - ООО «Фостер Инжиринг») обещают завершить общестроительные работы и благоустройство 

первой очереди новой территории зоопарка - «Реки Замбези». 

После августовского визита мэра Казани Ильсура Метшина на стройплощадку новой территории 

зооботсада «Река Замбези» вопрос о его реконструкции вынесли на деловой понедельник в исполкоме 

Казани. Если общая смета на строительные работы составила 1 млрд. рублей, то вопрос с бюджетным 

финансированием на покупку животных пока не решен. Всего для новой территории нужно купить 174 особи 

28 видов животных на 4 млн. евро. 

НАЗВАНА ЦЕНА НАБЕРЕЖНЫХ В НИЖНЕКАМСКЕ И ЧЕЛНАХ 

Год водоохранных зон продолжает шагать по республике. От 101,9 млн. рублей стартуют торги за контракт 

от ГИСУ на выполнение строительно-монтажных и прочих работ на набережной реки Камы в Нижнекамске 

(поселок Красный Ключ), торжественно открытой недавно, в день 50-летия Нижнекамска. 

Практически та же сумма выделена на благоустройство набережной в Набережных Челнах. Начальную 

цену контракта на работы в районе мечети «Таубэ» власти оценили в 99,35 млн. рублей. 

«ДОЧКА» «ГАЗПРОМА» ЗАКАЗЫВАЕТ РЕКЛАМУ НА 550 МЛН. РУБЛЕЙ 

Вопрос, нужна ли реклама крупнейшей российской монополии и ее «дочкам», остается открытым, тем 

более что часто она играет для «Газпрома» роль социальной нагрузки. Тем не менее ООО «Газпром 

трансгаз Казань» готово заплатить пока не названному единственному поставщику 548,7 млн. рублей - 

такова стартовая цена контракта на распространение спонсорской рекламы для компании. Рискнем 

предположить, что высоки шансы у волейбольного клуба «Зенит-Казань», спонсорскую помощь которому 

структура Рафката Кантюкова оказывает аж с 2004 года. 

«ТАТАГРОЛИЗИНГ» КУПИТ Б/У ТЕХНИКУ У «СТАРШЕГО БРАТА» 

«Готовь телегу зимой» - этого принципа, похоже, придерживается ОАО «Татагролизинг». За сумму от 222,2 

млн. рублей компания намерена закупить машины и оборудование, бывшие в эксплуатации по договорам 

лизинга. Всего до 31 декабря предполагается приобрести 436 единиц техники. Закупка будет также 

произведена у единственного поставщика - АО «Росагролизинг». 
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ИЛЬШАТ ГАФУРОВ СОЗДАЕТ МНОГОЦЕЛЕВУЮ ТЕЛЕСТУДИЮ И ИДЕТ В МАГНИТОРАЗВЕДКУ 

Леониду Толчинскому закупают необходимые медиаинструменты за 19,7 млн. рублей Фото: kpfu.ru 

Своеобразный подарок получил Леонид Толчинский, который в конце апреля покинул агентство «Татар-

информ», перейдя в КФУ поднимать журналистику на новый уровень. Теперь Ильшат Гафуров дает 

Леониду Григорьевичу в руки необходимые медиаинструменты. 19,7 млн. рублей - стартовая цена 

электронного аукциона на поставку и монтаж телевизионного мультимедийного многокамерного комплекса 

для многоцелевой телестудии. Они должны быть смонтированы в Высшей школе журналистики и 

медиакоммуникаций (ВШЖМ) по адресу: Казань ул. Профессора Нужина, 1/37, 2-й этаж, аудитория №220. 

Студия будет предназначена для телевизионных съемок, записи и трансляции в прямом эфире на двух 

телеканалах КФУ лекций в рамках дистанционного образования, различных телемостов, презентационных 

научно-популярных шоу, а также ток-шоу в рамках учебного процесса и производства контента для 

университетского телевидения. 

Другой высокотехнологичный контракт от КФУ предусматривает полевые магниторазведочные, 

электроразведочные и геохимические работы на территории Богучано-Манзинского выступа. Начальная 

цена - 10,6 млн. рублей, и в этом случае специфическая закупка будет произведена у единственного 

поставщика. Не там ли Гафуров присмотрел для вуза собственную нефтяную компанию, необходимость 

которой для учебного процесса он вновь подтвердил накануне? 

«ТАТФЛОТ» ОТОВАРИВАЕТСЯ У МСБ И КОМПЕНСИРУЕТ УЩЕРБ ПРИРОДЕ 

Естественные монополисты тоже порой поворачиваются лицом к малому бизнесу. Татарстанское АО «СК 

«Татфлот» объявило конкурс путем запроса котировок от 3,2 млн. рублей. Предмет контракта - поставка 

плавающего нагнетательного трубопровода (трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины) 

для нужд АО «СК «Татфлот» (закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства). 

Согласно списку аффилированных лиц, на 30 июня 2016 года АО «СК «Татфлот» было на 99,96% 

подконтрольно ОАО «Татфлот». В свою очередь, 75% «Татфлота» владеет ООО «Итиль-транс» и еще 25% 

- МЗИО РТ. Согласно базе данных «Контур-Фокус», казанскую компанию «Итиль-транс» на паритетных 

основаниях контролируют ООО «Интеко» (единственный учредитель - Светлана Зиганшина - супруга 

строителя Равиля Зиганшина) и ООО «Бизнес-Формат» (единственный учредитель - Револь Исмагилов). О 

не самых радостных для учредителей финансовых и производственных показателях СК «Татфлот» за 2015 

год мы писали ранее. 

Также СК «Татфлот» выделит 1,3 млн. рублей единственному поставщику на «искусственное 

воспроизводство водных биоресурсов в целях компенсации ущерба». Уже известно, что работы, 

«связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области биотехнологии», 

выполнит ОАО «Кайбицкий рыбхоз». 
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Тут можно вспомнить, что погибших под казанским мостом «Миллениум» в начале августа уток и рыб 

списали на аномальную жару, многие читатели в комментариях основной причиной этой гекатомбы 

называли чрезмерное усердие строителей по засыпке Казанки. Не обошлось и без критических стрел в 

адрес «Татфлота». 

7 МЛН. РУБЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИКАМЬЕ» 

До Нового года еще 4 месяца, но самые предусмотрительные уже готовятся к нему. От 7,2 млн. рублей 

стартует электронный аукцион от АО «Транснефть-Прикамье» на поставку детских новогодних подарков. 

Количество заказанных комплектов - 5,2 тыс. штук, срок поставки - 15 декабря 2016 года. 

Компания довольно требовательно подошла к комплектации подарка. В его составе должна быть 

интерактивная музыкальная игрушка со встроенным механизмом в виде петуха - символа 2017 года. Он 

выполняет функцию программируемого будильника: таймер обратного отсчета по истечении заданного 

времени включает механизм, который воспроизводит петушиный крик, а петух начинает исполнять 

забавные движения. 

Кондитерский набор весом не менее 1 тыс. граммов должен быть сформирован из ассортимента 

российских производителей, упакован в прочный мешок из органзы яркого цвета с завязкой на кулисках. 

Всего в требуемый перечень включены 54 наименования изделий фабрик «Рот Фронт», «Красный октябрь», 

«Кондитерский концерн «Бабаевский», «Аккконд», «Славянка». 

МИНСВЯЗИ «ДОПИЛИВАЕТ» ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Пожалуй, ни одна информационная система еще не обходилась без «допиливания», и Татарстан следует в 

русле исторического процесса. Так, 4,17 млн. рублей минсвязи РТ заплатит единственному поставщику для 

доработки государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики 

Татарстан» в целях реализации на территории Зеленодольска пилотного проекта «Карта жителя 

Республики Татарстан». Еще 1 млн. рублей будет направлен на доработку единой государственной 

информационной системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». 

Наконец, 6,2 млн. рублей - стартовая цена электронного аукциона на доработку автоматизированной 

информационной системы управления загса кабмина РТ. 

РЕМОНТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО И ИНСТИТУТ ЗА 4,8 МЛН. РУБЛЕЙ 

Два открытых конкурса от ГИСУ приглашают желающих поучаствовать в первой фазе ремонта казенных 

домов. От 1,2 млн. рублей стартует контракт от ГИСУ на разработку рабочей документации с получением 

всех необходимых согласований для капремонта здания Альметьевского государственного нефтяного 

института (корпус В). В техзадании отмечается, что общая площадь помещений составляет 8198 кв. м, а 

строительный объем - 43279 куб. метра. Подрядчику предстоит разработать документацию на системы 
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вентиляции, отопления, охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией. 

Втрое дороже обойдется подготовка к капремонту здания министерства юстиции РТ, расположенного по 

адресу: Казань, ул. Кремлевская, 16. От 3,6 млн. рублей подрядчик получит за выполнение инженерных 

изысканий и разработку проектной и рабочей документации с получением необходимых согласований. 

АВТО С КРУИЗ-КОНТРОЛЕМ, ВАРИАТОРОМ И ДАТЧИКАМИ ДОЖДЯ ДЛЯ МЕЛИОРАТОРОВ 

Автомобиль - это не роскошь, полагает управление «Татмелиоводхоз», разместившее контракт на поставку 

нового автомобиля не ранее 2016 года выпуска. В спецификации к закупке приводятся основные 

требования: рабочий объем двигателя - 1,99-2 л, мощность - 145 - 150 л. с., объем багажного отделения - от 

590 л, вариатор, круиз- и климат-контроль, датчики света и дождя, сигнализация с автозапуском и 7 

подушек безопасности. Также уточняется, что у авто должно быть 5 дверей, то есть кузов будет 

определенно не седан. При богатом воображении можно представить себе внедорожник, на котором 

доблестные мелиораторы рассекают по татарстанским полям, однако для таких условий машинка все же 

слабовата. А вот городской «упакованный» паркетник этим условиям идеально соответствует. Оплачивает 

банкет стоимостью 1,7 млн. рублей федеральный бюджет. При этом, напомним, еще в 2015 году премьер-

министр РТ запретил покупать руководителям структурных подразделений государственных органов 

машины дороже 1,5 млн. рублей. Но «Татмелиоводхоз» и его директор Марс Хисматуллин, видимо, выше 

этого. 

Спецификация 

№ п/пТребования к товаруПараметры и условия требований к товару 

1 Тип двигателя Бензиновый 

1.1. Рабочий объем, смі От 1990 до 2000 

1.2. Количество и расположение цилиндров Рядное 

1.3. Мощность, л. с. От 145 до 150 

1.4. Крутящий момент, Н м От 195 до 200 

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Османов, Игорь Ким 
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http://www.business-gazeta.ru/article/321308 

31.08.2016 
ZAURAL online (zauralonline.ru) 

Студенты КГУ – в финале научно-исследовательского конкурса 

Студенты факультета транспортных систем Курганского госуниверситета Павел Логинов и Андрей Ульрих 

стали финалистами конкурса научно-исследовательских работ II Всероссийского научного форума «Наука 

будущего - наука молодых». Финал пройдет с 20 по 23 сентября в Казани. 

Вчера в 09:00 Проект Павла Логинова посвящен обеспечению управляемости мобильного робота на основе 

точного определения параметров траектории движения с использованием спутниковой технологии 

глобального позиционирования. Андрей Ульрих разработал тему получения износостойких материалов 

методами порошковой металлургии на основе отходов. Эти проекты были представлены на конкурс и 

победили в первых двух этапах. Впереди третий, финальный этап конкурса, где студентам университета 

предстоит публичная защита проектов перед экспертами. Формат проведения конкурса предполагает три 

этапа и является очно-заочным. Первый проводится вузами в очной форме, второй этап проводится 

заочно. Третий этап предусматривает непосредственное участие в конкурсе и будет проходить в рамках 

проведения II Всероссийского научного форума «Наука будущего - наука молодых» в городе Казань. В 

пресс-службе КГУ нам сообщили, что конкурс организуется по инициативе Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/33509-33509.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты КГУ - в финале научно-исследовательского конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016.   Yodda.ru 

Студенты КГУ - в финале научно-исследовательского конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://www.business-gazeta.ru/article/321308
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/33509-33509.html
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/finale-nauchno-issledovatelskogo-konkursa/50025396/
http://kurgan.yodda.ru/news/studenti_kgu__v_finale_nauchno_issledovatelskogo_k/1329665/
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Директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ ответил 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 Татарстана и России 

персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов. 

31 августа на вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответил директор филиала ПАО «Ростелеком» в 

Республике Татарстан Диас Сафин. 

На вопросы читателей ответит Диас Сафин 

Филиал ПАО «Ростелеком» в Татарстане обслуживает территорию общей площадью 67,8 тыс. кв. км с 

населением более 3,8 млн. человек. Филиал является одним из крупнейших предприятий связи в регионе и 

предоставляет широкий спектр услуг связи, включающий стационарную телефонную связь, услуги 

передачи данных и доступа в интернет, кабельное и цифровое интерактивное телевидение и другие 

современные инфокоммуникационные услуги для граждан, предприятий, организаций бюджетной сферы, 

органов власти и местного самоуправления. Абонентами телефонной сети филиала являются более 100 

тыс. физических и юридических лиц. Широкополосный доступ в интернет предоставляется около 50 тыс. 

пользователей. Свыше 22 тыс. жителей региона являются подписчиками услуг цифрового интерактивного и 

кабельного телевидения. 

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных 

компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая 

миллионы домохозяйств в России. 

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: 

количество абонентов услуг ШПД превышает 12 млн., а платного ТВ «Ростелекома» - более 9 млн., из 

которых свыше 3,9 млн. смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». 

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов 

государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания - признанный 

технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных 

вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 

Выручка группы компаний в первом полугодии 2016 года составила 144,3 млрд. рублей, OIBDA достигла 

47,4 млрд. рублей (32,8% от выручки), чистая прибыль - 4,6 млрд. рублей. 
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Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch 

Ratings на уровне BBB-, а также агентства Standard&Poor's на уровне BB+. 

Какие новые продукты компания предлагает пользователям в Татарстане? Что такое «Новая телефония»? 

Как идет работа по улучшению качества обслуживания? 

Диас Нургалиевич Сафин - родился 14 марта 1970 года в городе Междуреченске Кемеровской области. 

Окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция» (1996), 

Казанский государственный университет по специальности «менеджмент организации» (2003). 

1987-1988 - лаборант ЦИВТ КГУ. 

1988-1990 - служба в рядах Советской армии. 

1991-1993 - учеба в КГУ. 

1993-1996 - юрист ТОО «Телекомпания «Эфир», Казань. 

1996-1997 - юрист АО «Радио Телефонные Технологии», Казань. 

1997-1999 - заместитель генерального директора АО «Радио Телефонные Технологии», Казань. 

1999-2000 - коммерческий директор ОАО «ТАИФ-Телком», Казань. 

2000 - директор по продажам и региональному развитию ОАО «Радиотелекоммуникации», Казань. 

2000-2002 - коммерческий директор, директор ООО «Центр Телеком», Казань. 

2002-2004 - начальник отдела маркетинга, коммерческий директор отделения по РТ ОАО «Мобильные 

системы связи-Поволжье», Казань. 

2004-2005 - коммерческий директор ОАО Телерадиокомпания «ТВТ», Казань. 

2005-2006 - коммерческий директор ООО «АКН-Менеджмент», Казань. 

2006-2007 - управляющий по РТ и Удмуртии ООО «Евросеть Нижний Новгород», Казань. 

2007 - директор обособленного подразделения ООО «Диксис маркет», Казань. 

2007-2008 - генеральный директор ООО «Сабвей Волга», Казань. 

2008-2009 - генеральный директор Васильевского стекольного завода. 

2009-2012 - директор по развитию казанского филиала ОАО «ВымпелКом». 
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2012-2015 - директор департамента продаж и абонентского оборудования, коммерческий директор «МТС 

Туркменистан». 

С сентября 2015 - директор филиала в РТ ПАО «Ростелеком», Казань. 

назад: тем.карта, дайджест 

Диас Сафин 

http://www.business-gazeta.ru/online/334 

31.08.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

«Надо приравнять нелегальную водку к наркотикам» 

Глава «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов - об алкогольном рынке в России 

"Татспиртпром" в 2016 году стал крупнейшим производителем водки в России. Как госкомпания захватила 

рынок, отказалась от "разливантов" и борется с контрафактом, РБК рассказал гендиректор "Татспиртпрома" 

Ирек Миннахметов 

"Мы могли зарабатывать по минимуму" 

- Последние годы производство крепкого алкоголя у крупнейших компаний и в целом по стране снижалось. 

Как объяснить то, что показатели "Татспиртпрома" росли, когда рынок падал? 

- Этому есть единственное объяснение - мы вышли за пределы Татарстана. До 2015 года мы 

присутствовали максимум в 15% торговых точек. Из топ-10 федеральных сетей наша продукция стояла 

только в "Магните". Сейчас у нас есть контракты практически со всеми крупнейшими федеральными 

сетями, мы заключили договоры со 150 дистрибьюторами по всей России. 

- Раньше "Татспиртпром" обеспечивал себе значительные объемы за счет контрактного розлива продукции 

для прежних лидеров рынка, которые теперь стали вашими конкурентами. Сколько сейчас в структуре 

производства приходится на свое и сколько - на коммерческий розлив? 

- По прошлому году было соотношение примерно 50 на 50. Но в этом году мы вынуждены были отказаться 

в пользу своего продукта от таких крупных "разливантов" (так в "Татспиртпроме" называют клиентов на 

контрактном розливе. - РБК), как "Синергия" и ряд других. Оставили только небольших клиентов, у которых 

нет своих заводов. Кстати, с Roust мы тоже прекратили отношения - для нас это был достаточно серьезный 

объем, но мы заменили его на свою продукцию. Причина простая - нехватка производственных мощностей, 

http://www.business-gazeta.ru/online/334
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нехватка спирта на фоне нашего собственного роста. Roust и "Синергия" могут разливаться и на своих 

площадках, и они от этого глобально не пострадают. 

- Почему они вообще разливали у вас? Они всегда говорили про недозагруженные собственные мощности. 

- Конечно, мы давали хорошие условия. Я юлить не буду. У нас как у государственного предприятия была 

мотивация делать больше даже при минимальной марже. То есть компания могла заработать на розливе 

рубль, и это нас устраивало, так как с каждой разлитой бутылки бюджет республики получит 40 руб. акциза. 

Сейчас у нас стратегия поменялась, мы стали ориентироваться на собственную продукцию. У Татарстана 

сейчас прекрасная репутация и имидж, люди знают, что здесь серьезный контроль за качеством продукции. 

- В конце прошлого года появились сообщения о заключении договора по розливу на "Татспиртпроме" 

продукции крупнейшего продавца дешевой водки компании "Статус Групп". Затем вы сообщили, что 

договор не заключен. Что это было? 

- Мы начинали переговоры с обсуждения того, какой объем для них мы можем производить. На этом мы и 

зашли в тупик. Тот объем, который они хотели, мы не могли им гарантировать. Плюс мы не смогли 

договориться по цене. 

Визитная карточка руководителя 

Ирек Заудатович Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. В 2003 году окончил Казанский 

государственный финансово-экономический институт, в 2008-м - юридический факультет Казанского 

государственного университета им. Ульянова-Ленина. 

С 2008 по 2010 год - депутат Казгордумы. 

С августа 2010 года по август 2012-го - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 

ОАО "Татспиртпром". 

В октябре 2012 года назначен руководителем Республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям "Татмедиа". Возглавлял агентство до января 2015 года. 

С января 2015 года - генеральный директор ОАО "Татспиртпром". 

Является владельцем компаний ООО "Булгар", ООО "Чингисхан", ООО "Мегастройинвест", ООО 

"Технотрейд", ООО "Ханский двор", а также совладельцем ООО "Фининвест". 

Мастер спорта по автогонкам, двукратный чемпион России по автогонкам (ралли-кросс) в классе Д1 (2006 и 

2009 годы), серебряный призер чемпионата России по автогонкам в классе Д1 (2008 год). 

В совершенстве владеет английским языком. 
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Женат, воспитывает дочь и сына. 

Сын Миннахметова Заудата (Джаудата) Мидехатовича - генерального директора ГКУ "Фонд газификации 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан". 

Брат - Миннахметов Радик Заудатович, генеральный директор АО "Казань Арена". 

"Главный наш конкурент - это серый рынок" 

- С 2016 года "Татспиртпром" начал активно выходить в регионы. Сколько продукции сейчас вы реализуете 

за пределами Татарстана? 

- Мы уже вышли на цифру продаж за пределами республики примерно 500 тыс. дал в месяц. В сезон 

(высоким сезоном у производителей водки традиционно считаются осень и декабрь. - РБК) этот показатель 

будет расти. Для сравнения, в Татарстане в месяц мы продаем от 180 тыс. до 250 тыс. дал нашего 

продукта. В год в Татарстане реализуется порядка 3 млн дал наших крепких напитков. А сейчас мы 

планируем довести объем внешних продаж в российские регионы до двух третей нашего общего 

производства. 

- Вы вошли в топ-10 федеральных сетей с достаточно узким портфелем брендов. Но ведь сети любят 

широкую линейку. 

- Готов поспорить. Широкая линейка стоит широких денег. То есть они, может, и любят, когда у поставщика 

много позиций, но есть и наше видение ситуации. Если ты делаешь фокус на 15 брендов, значит, не 

сконцентрируешься ни на одном из них. Три-четыре бренда у нас сейчас идут "паровозом". Мы 

сконцентрировались на них. С ними мы предлагаем наш прочий ассортимент - кому-то бальзам, кому-то 

вино, вермут, шампанское. Иногда мы идем навстречу некоторым сетям, мы делаем для них СТМ 

(собственные торговые марки сетей. - РБК). 

- Один из ваших лидеров продаж - водка "Русская валюта", которую сейчас можно встретить во многих 

регионах. Я лично видел ее в далеком от Казани Мурманске по 190 руб. за бутылку 0,5 л, при том что 

стоимость экономбрендов компаний-конкурентов начинается от 250 руб. Каким образом вы держите столь 

низкую цену с учетом акцизов и логистики? 

- Попробую объяснить. Например, у нас есть продукт, которым мы торгуем по 275 руб. за 0,5 л, - водка 

"Граф Ledoff". Рекламироваться мы нигде не можем - только на полке. Если мы хотим повысить наши 

продажи с полки, мы ставим эту водку по 220 руб. Конечно, экономики именно в этот период нет, но в 

горячие продажи мы повышаем уходимость с полки в десятки раз. То есть если до акции продавалось 10 

бутылок, во время акции продавалось 100 бутылок. После окончания акции продажи составляют по 30 

бутылок. 
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По 190 руб. за 0,5 л мы продавать не можем. Если вы видели такие цены на полке, значит, эту акцию мы 

делаем совместно с ретейлером, который на это время тоже отказывается от маржи, чтобы "всколыхнуть 

полку" или избавиться от остатков. К тому же наличие на полке товара, который дешевле, чем у 

конкурентов, стимулирует рост продаж в других категориях. 

- Ваши конкуренты утверждают, что вы получаете конкурентное преимущество за счет того, что республика 

возвращает вам в виде дотаций половину уплаченного в региональный бюджет акциза. Так ли это? 

- Республика нас, наоборот, нагружает. Простой пример. Один ипподром, который "Татспиртпром" 

построил, генерит для нас убытков 100 млн руб. в год. Ипподромы как таковые не бывают прибыльными. В 

Свияжске мы отреставрировали туристический объект - конный двор. Там инвестиции были почти под 250 

млн руб. И "Татспиртпром" участвует во множестве социальных проектов. Конечно же, мы зарабатываем 

неплохо на татарстанском рынке. Но у наших конкурентов нет таких социальных нагрузок, которые есть у 

нас. 

- Специфика татарстанского рынка еще и в том, что в отличие от других городов-миллионников, где среди 

самых популярных водок - и местные марки, и федеральные бренды, в Казани, по данным Nielsen, все 

лидирующие позиции занимают продукты "Татспиртпрома". Откуда такая лояльность? 

- В любом магазине Татарстана представлены все ведущие федеральные бренды, не только мы. Никакого 

административного ресурса не хватит, чтобы обеспечить нам 80% объема продаж на рынке Татарстана при 

таком выборе. Но здесь люди доверяют нам и в большинстве случаев выбирают именно нашу продукцию. 

Можете спросить директора любого магазина и ресторана. В соседних Удмуртии и Башкортостане тоже 

отдают предпочтение своей региональной продукции. 

- Однако у ФАС несколько лет назад возникали сомнения в том, что дело исключительно в лояльности 

местных потребителей. Антимонопольщики говорили о наличии в Татарстане административных барьеров 

для конкурентов "Татспиртпрома". 

- Главный наш конкурент и в Татарстане, и в других регионах - это серый рынок. Даже у нас в республике 

при довольно жестком контроле он составляет около 20% объема. 

"Ни один алкомаркет не выживет в республике без нашей продукции" 

- Откуда приходит нелегальный алкоголь в Татарстан, где все предприятия отрасли принадлежат 

государству? 

- Спирт ты в гараже не произведешь. Чтобы нелегальную водку сделать, нужно прежде всего купить спирт. 

Есть медицинские компании, есть парфюмеры, которые спирт делают, который ЕГАИС не проходит. 3 млн 

дал спирта официально покупают парфюмеры - из них можно сделать 8 млн дал водки. Такого объема 

потребления парфюмерии представить невозможно. И, конечно, под видом парфюмерии производятся все 
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эти лосьоны и фанфурики. До сих пор все эти "настойки боярышника" можно найти в Татарстане. И я 

недавно был в Перми, зашел в пять аптек, везде эти жидкости продаются: "Лосьон хлебный" и т.п. Они 

конкурируют с крупнейшими белыми компаниями, продавая продукции на уровне 10 млн дал в год. Бюджет 

теряет 20 млрд руб. только в виде акциза плюс НДС. Законы надо серьезно усиливать, штрафы повышать 

стократно, наказывать уголовно. 

- За последний год у "Татспиртпрома" росли не только продажи, но и собственная розничная сеть. Сколько 

у вас сейчас магазинов? 

- Если вы сейчас выйдете на улицу и спросите: где находится магазин "Арыш мае", никто не будет уточнять, 

что именно вы ищете. Этой сети более 17 лет, и любой житель знает, что там продается водка прямо с 

завода. В прошлом году в сети были 81 магазин и 190 отделов, сейчас под вывеской "Арыш мае" 1017 точек 

по Республике Татарстан. Наших собственных точек где-то 350. Мы взяли модель франчайзинга, которая 

позволила обеспечить столь бурный рост. За счет собственной розницы мы контролируем 12% 

алкогольного рынка региона. 

- При таком бурном развитии через франчайзинг как вы можете быть уверены, что партнеры будут 

продавать только вашу легальную продукцию? 

- У нас правила игры очень жесткие. Есть люди, которые по любому сигналу приезжают в магазин 

партнеров и проверяют. Если подтверждается, что там происходило то, о чем вы говорите, этот магазин 

больше никогда не будет торговать нашей продукцией. А ни один алкомаркет не выживет в республике без 

нашей продукции. 

"От этого хлеба никто не готов отказываться" 

- На самом высоком уровне говорят о возможном изменении схемы распределения акцизных денег. 

Предлагается распределять деньги исходя не из производства, а из объема розничных продаж. В этом 

случае доходы бюджета Татарстана, очевидно, упадут. Что думаете о подобных предложениях? 

- Я, как житель Татарстана, конечно же, против, чтобы республика лишилась 4-5 млрд руб. При бюджете 

200 млрд лишиться таких денег - это достаточно существенно. С другой стороны, мы, как "Татспиртпром", 

ничего не потеряем в этом случае - как развивались, так и будем. Будем генерить больше прибыли уже 

нашим акционерам. Больше комментировать нечего. Конечно же, если бы я жил в Москве, я бы сказал: 

давайте быстрее, потому что Москва и Московская область потребляет 17 млн дал алкоголя в год. Там 34 

млрд руб. только в виде акцизов от потребления получит бюджет Москвы. Он составляет около полутора 

триллионов, то есть эти доходы составят ноль с чем-то процентов, а у нас это более серьезные цифры. Мы 

второй налогоплательщик в казну республики после "Татнефти". 

- С начала 2016 года заработала система электронного учета алкоголя ЕГАИС в рознице и опте. Было 

множество опасений, что это все не будет работать. Как вы оцениваете эффект программы? 
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- Я был первым, кто говорил, что надо внедрять ЕГАИС, когда еще все были против. И Татарстан стал 

первой тестовой площадкой системы. Я понимал, что внедрение потребует от участников рынка 

инвестиций, но все должно быть однозначно - если ты хочешь заниматься этим бизнесом, ты должен 

подчиняться общим правилам. Как мы видим, ЕГАИС внедрился, все купили это оборудование, потому что 

от этого хлеба никто не готов отказываться. 

- Другая популярная сегодня тема - это введение в том или ином виде госмонополии на алкоголь. 

- Еще никогда в жизни ни один железный занавес или монополия ни к чему хорошему не приводили. Я не 

представляю, как можно закрыть ведущие компании и сказать: перестаньте производить спирт, а покупайте 

спирт у этой компании. Вы представляете, есть мировой бренд виски, коньяка, и им скажут сейчас: 

закрывай свои долины, мы сейчас место определили, земля у нас пустует, мы сейчас там будем 

виноградник растить, все будете брать там. Это невозможно. Это потеря качества, потеря запатентованных 

торговых марок. 

- Перед выборами такое можно услышать от политиков. 

- Если только для народа это хотят говорить. Нужно идти с лозунгом: я посажу всех бутлегеров, уничтожу 

серый рынок, введу стократные штрафы и так далее. 

- То есть не госмонополия, а ужесточение ответственности? 

- Конечно. Я думаю, надо приравнять нелегальную водку к наркотикам. Ввести такую же ответственность за 

торговлю. Хранишь фуру нелегальной водки - уголовная ответственность. Ты же не для себя нелегальную 

водку хранишь? Для продажи. Фуру, "Газель", пять ящиков. 

- "Татспиртпром" недавно прошел процедуру перелицензирования. Учитывая объемы производства и 

известную дотошность проверяющих из РАР, насколько все прошло безболезненно и без претензий? 

- Без претензий, мне кажется, никогда ничего не пройдет. У нас был ряд нарушений, нам пришлось их 

устранять, и мы прошли лицензирование со второго раза. 

"Производство вина будем удваивать" 

- В этом году "Татспиртпром" приобрел долю в республиканском Татфондбанке. В чем смысл этих 

инвестиций? 

- Конечно, если вы меня спросите: хотел бы ты это купить? Я бы сказал: нет. Но наш учредитель - 

государство, оно приняло такое решение, у нас есть совет директоров, который решил поддержать банк и 

сделал нас одним из акционеров. 
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- Также в этом году стало известно, что структуры, близкие к правительству Татарстана, получили крупные 

площади виноградников в Крыму. Одним из учредителей компании "Наш Крым", которая участвует в 

проекте, были вы лично, но потом вышли из нее. Почему? 

- Я всю жизнь был в бизнесе, и до сих пор в нем нахожусь, и всегда рассматриваю разные проекты. Было 

предложено участие по этому проекту, я сначала согласился… 

- Предложило правительство Татарстана? 

- Нет. Это абсолютно частный проект. Конечно же, профильное министерство об этих проектах знает, 

поддерживает. Мы на уровне правительства Республику Крым достаточно серьезно поддерживаем по 

многим проектам. Сначала меня это зацепило, я решил вложиться, но потом, поняв, что это Крым, это 

далеко и у меня не контрольный пакет, я решил не вкладывать инвестиции. Увидел много рисков. 

- Политических или экономических? 

- Экономических прежде всего. Это все-таки сельское хозяйство. Когда мне сказали, что там могут быть 

морозы, виноград там дает первый пригодный для вина урожай через три года, хороший дает через пять-

семь лет, потом идет на убыль, и все это может на пятый год умереть, мой энтузиазм снизился. И Крым 

логистически не самый простой регион. 

- Но в структуре "Татспиртпрома" есть Казанский винный завод, и иметь собственную сырьевую базу было 

бы интересно. 

- Было бы неплохо. Но я не знаю ни одного спиртзавода, у которого были бы свои поля ржи. Вот в Армении 

завод "Арарат" - наши партнеры - у него нет своих виноградников для коньяка, они все покупают у жителей. 

- Казанский винный завод - направление, немножко стоящее в стороне от всего остального и бизнеса 

"Татспиртпрома". Каковы тут перспективы? 

- Просто сумасшедшие перспективы. Мы каждый год будем удваивать его производительность. Сейчас мы 

на уровне 400 тыс. дал в год, на следующий год хотим под миллион выйти, через год мы хотим сделать 2 

млн дал продукции. Это прежде всего коньяк. Причем под коньяк мы готовы будем привлекать 

"разливантов" на недозагруженные мощности. Винзавод позволяет выпускать ликеро-водочные изделия, 

бальзамы, вино, шампанское, вермут, коньяк. 

Наша справка 

ОАО "Татспиртпром" - крупнейшая алкогольная компания в Российской Федерации. Создано в 1997 году 

решением правительства Республики Татарстан. В 2004 году преобразовано из ГУП Республики Татарстан 

"ПО "Татспиртпром" в АО "Татспиртпром". 
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По данным 2015 года, на долю ОАО "Татспиртпром" приходилось 13% производства всей водки в РФ. 

В структуру компании входят два спиртовых завода, четыре ликеро-водочных завода и один винзавод. 

Ведущие бренды компании: водка "Ханская", водка Akdov, водка Graf Ledoff, водка Tundra, водка "Русская 

валюта", водка "Старая Казань", водка Sterva, водка "Голубое озеро", водка "Шерхан", водка "Снежница", 

виски Your Choice, аперитив Vento de Campo, шампанское Lidele, вино Vigrosso, бальзам "Бугульма". 

Компания реализует продукцию во всех регионах Российской Федерации. 

Продукция ОАО "Татспиртпром" экспортируется в Абхазию, Австрию, Азербайджан, Армению, Германию, 

Казахстан, Китай, Латвию, Таджикистан, Украину. 

ОАО "Татспиртпром" является вторым по размеру уплачиваемых налогов налогоплательщиком Республики 

Татарстан. 

Выручка в 2015 году составила 10,3 млрд руб., чистая прибыль - 1,07 млрд руб. 

назад: тем.карта, дайджест 

Денис Пузырев 

http://www.tatarnews.ru/articles/9100 

31.08.2016 
АиФ - Казань 

Пора ткать идеи 

Учитель математики о «ботанах» и превращении троечника в чемпиона. 10-15 лет назад татарстанские 

школьники редко побеждали во всероссийских олимпиадах по математике. А сегодня наши ребята 

побеждают на международных состязаниях. 

«Дети не изменились, изменилась система обучения», - объясняет Людмила Лазарева, руководитель 

совета по подготовке к Всероссийской и Международной олимпиаде школьников по математике. 

«Плач математика» - Людмила Юрьевна, на всероссийском состязании в этом году из 26 участников из 

Казани 13 стали победителями, 8 – призерами. Что нужно, чтобы воспитать чемпионов? 

-Для подготовки победителя нужно пять лет непрерывного труда. Учёба интенсивная – по 2-3 часа 

самостоятельной работы в день. Два раза в неделю ребята приходят на кружок на три часа, показать, что 

решили за неделю, получить новые задания. Ездят в лагеря выходного дня, летом - на длинную смену. 

- Должно быть сильное желание, чтобы заниматься по такому графику. Что подвигает детей? 

http://www.tatarnews.ru/articles/9100
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- Главный мотив – это «интересно». Очень яркое ощущение, когда думаешь-думаешь – и вдруг озарение, из 

разрозненных фрагментов складывается картина. Это радость, знакомая людям, которые любят решать 

головоломки. Математика, как определил Пол Локхард, автор эссе «Плач математика», - «искусство ткать 

узоры из идей». В школе оно часто формализуется, и мы не можем в полной мере оценить его красоту. 

Формулы, числа, синус-косинус - не самое главное в математике, как ноты - не самое важное в музыке. 

- Многие родители не горят желанием отдавать в математику - мол, вырастет «ботан», уж лучше спорт. 

- Так и не нужно противопоставлять. Наоборот, выиграет на олимпиаде скорее здоровый, развитый 

ребёнок. Наши ребята - весёлые, заводные, просто им нравится ещё и думать. Раз в неделю мы вместе 

ходим на волейбол. 

- Как вы объясняете, для чего нужно знать «царицу наук»? В отличие от других предметов она нужна 

далеко не каждый день. 

- Не соглашусь! Умения действовать логично, распределять работу, вырабатывать эффективную стратегию 

помогают в любой сфере. В бизнесе, к примеру. А у ребят математика развивает логику, другие предметы 

лучше идут. 

- Если способный ребёнок не особенно хочет заниматься, как вы поступаете? 

- Что такое одарённость? Интеллект, творческие способности и мотивация. У детей эти компоненты 

развиты в разном соотношении. Если надо поднять мотивацию, в первую очередь создаём благоприятную 

среду. Мы проводим спец-занятия на развитие мотива, например, когда дети решают задачи, соревнуясь 

командами. Если не получилось выиграть, к следующим соревнованиям они начинают заниматься по своей 

инициативе. 

- Если математика в первом классе идёт плохо, это уже навсегда? 

- Необязательно. Эти способности только развиваются, их можно оценить классу к пятому. Кстати, мы 

смотрим не по тестам, а по процессу деятельности. У нас был мальчик, который за урок решал одну задачу, 

а другие десять. Потом оказалось, что он решает одну, но любую. В итоге стал призёром международной 

олимпиады по математике. Просто он погружается в задачу глубоко и надолго. Между прочим, Альберт 

Эйнштейн был троечником по математике. 

- А как все-таки сделать так, чтобы у младшеклассника этот предмет «пошёл»? 

- Занимаясь с сыном или дочкой, важно не отбить желание учиться. Это в начале школы важнее, чем 

освоить умения. Если мама считает, что предмет – ужас-ужас, ребёнку это передаётся. Хорошо 

использовать «зелёную ручку»: отмечать то, что маленький ученик сделал правильно или хорошо. Кстати, 
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логическое мышление обычно сильнее у мальчиков, но в начальной школе часто оценивают больше 

красивый почерк или умение аккуратно записать. Где мужчины? 

- Уровень математики таков, что в средних классах родители вынуждены нанимать репетиторов. Не пора 

решать проблему глобально? 

- Я тоже не уверена, что тригонометрия на том уровне, на котором её преподают, нужна каждому 

школьнику. Поэтому ЕГЭ разделили по уровням: профильный - для поступающих в технические вузы, и ЕГЭ 

как выпускной экзамен. И это только начало. В 2013 г. Правительство РФ приняло Концепцию развития 

математического образования.Созданы группы специалистов, которые решают, какая именно математика 

нужна. Кроме того, в РФ открыли шесть образовательных центров, в том числе в Казани. 

- А когда в школах будет больше мужчин-математиков? 

- Когда будет достойная зарплата. В маленьких городах, где на предприятиях зарплаты невысокие, 

мужчины уже составляют значительную долю. 

- Что дают школьникам такие победы? 

- Победитель Всероссийской олимпиады получает 60 тыс. руб., призёр - 30 тыс. руб. Но, к слову, родители 

тратят на подготовку намного больше. Призёрам всероссийского состязания автоматом начисляют 300 

баллов по ЕГЭ. А также дают право поступления в любой вуз РФ, где математика является профильным 

предметом. На 2-3 курсах их часто берут на заметку в организациях с мировым именем. А после окончания 

вуза большинство устраивается на высокооплачиваемую работу - Получается, большинство уезжает из РТ? 

- К сожалению, это так. Но хотя бы не из страны, как это происходит с одарёнными физиками, биологами, 

химиками. Математики не настолько зависимы от материальной базы, как учёные естественно-научного 

направления. 

- Работа с одарёнными детьми в России проигрывает или выигрывает в сравнении с США и Европой? 

- Судя по нашим результатам, часто мы намного сильнее. 

ДОСЬЕ Людмила Лазарева. 

Родилась в Казани в 1978 г. Окончила КГУ. Председатель предметной комиссии по математике 

министерства образования РТ, которая занимается организацией подготовки к олимпиадам. Член жюри 

республиканской олимпиады по математике. Замужем, есть сын и дочь. 

*** фото: Математики-вундеркинды – вовсе не «учёные сухари». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Венера вольская 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Из троечников в чемпионы. Секреты одного из лучших учителей Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Какие нововведения ожидают вузы Казани в этом учебном году 

Во время летних студенческих каникул вузы Татарстана не отдыхали и потратили время с пользой. О 

главных новшествах и преобразованиях с нового учебного года представители вузов республики 

рассказали корреспонденту «Событий». 

КФУ поставит нефтяную вышку, повысит зарплаты и стипендии 

Старейший вуз республики стал не только лидером среди десяти российских вузов, имеющих статусы 

федеральных, по результатам приёмной кампании на 2016-2017 учебный год. Университет подготовил для 

своих сотрудников и студентов целый ряд приятных и полезных нововведений, которые будут реализованы 

с 1 сентября. 

- Мы успешно провели приёмную кампанию по качеству и количеству. Конкурс составил более 15 человек 

на одно место. На бюджетную форму обучения поступило более 3,6 тыс. человек, в том числе 2,7 тыс. 

очников. Общий приём в вуз с учетом магистратуры и аспирантуры составил более 11,3 тысяч человек. 

Средний балл среди зачисленных студентов в головной вуз КФУ достиг 78,47, - сообщил ректор КФУ 

Ильшат Гафуров. 

В этом году в КФУ наблюдается наплыв иногородних студентов. Их так много, что в вузе с самым большим 

количеством общежитий не хватает мест для расселения. Поэтому накануне 1 сентября помещения для 

общего пользования приходится срочно переоборудовать под спальные комнаты. За лето университет 

провел ремонт в общежитиях и в кампусах большинства институтов. Здесь прошло заседание ученого 

совета, на котором был принят ряд важных решений. 

- С 1 сентября увеличатся зарплаты и стипендии. Это решение было принято на недавнем заседании 

ученого совета. Базовая ставка ассистента кафедры (начальный уровень преподавателя) составит 21 тыс. 

рублей, ассистента, кандидата наук - 26 тыс. рублей, доцента, кандидата наук - 31 тыс. рублей, 

профессора, доктора наук - 45 тыс. рублей, заведующего кафедрой - 50 тыс. рублей. К базовой ставке 

прилагается вторая, мотивирующая часть в размере 30-40 процентов от базовой суммы, - рассказал ректор. 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/iz_troechnikov_v_chempiony_sekrety_odnogo_iz_luchshih_uchiteley_tatarstana
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У студентов вуза стипендии разные. Государственная академическая составит 1590 рублей, студенты-

отличники будут получать 2385 рублей. Повышен размер государственной академической стипендии для 

отдельных категорий студентов. Студенты старших курсов за особые достижения в научно-

исследовательской, общественной и культурной деятельности получат: третьекурсники - 7 тыс. рублей, 

четверокурсники - 8 тыс. рублей, а пятикурсники - 9 тыс. рублей. Стипендия в магистратуре составит от 11,5 

тыс. рублей. 

Интересно, что в новом учебном году КФУ планирует приобрести малую нефтяную компанию для 

апробации собственных технологий университета, его исследований и разработок. Эта компания будет 

находиться на территории нашей республики. 

КГМУ потратил 14 млн. рублей на новую систему безопасности 

Первокурсниками медицинского университета в этом году стали более 750 студентов, в том числе более 

430 бюджетников. Конкурс в среднем по вузу составил свыше 10 человек на место. Наибольшей 

популярностью у абитуриентов пользовались такие специальности, как «медицинская биохимия», 

«стоматология» и «фармация». В вуз было зачислено 15 победителей и призеров школьных олимпиад. За 

лето здесь были созданы все необходимые для учебы условия. 

- Медицинский университет провел ремонт в учебных зданиях и в общежитиях. На пересечении улиц 

Щапова и Курашова сооружена универсальная спортивная площадка. Созданы новые учебные 

симуляционные центры - стоматологическая поликлиника и аптека, оснащенные для проведения 

аккредитации специалистов. Большим мероприятием стало внедрение системы контроля и управления 

доступом в основные учебные здания и во все общежития вуза. На ее создание израсходовано более 14 

млн. рублей, - рассказали в пресс-службе КГМУ. 

Сейчас в КГМУ развивается проект по созданию условий для обучения людей с ограниченными 

возможностями, практически завершена модернизация материальной базы и подготовка соответствующих 

преподавателей. Также вуз намерен реализовать первый в России уникальный проект «внутренние 

болезни» по стандартам Северной Америки. 

- В ноябре 2015 года совместно с Королевским колледжем врачей и хирургов Канады и американскими 

коллегами был запущен пилотный проект по реализации программы резидентуры «внутренние болезни». В 

настоящее время идет подготовка к аккредитации программы Королевским колледжем Канады. В случае 

успешной реализации проекта в КГМУ будут приезжать на учебу выпускники медицинских школ Канады и 

США, - поделились планами в пресс-службе вуза. 

В КАИ закупили мягкую мебель для общежитий и открыли новые аудитории 

КНИТУ-КАИ в этом году принял более 1000 бакалавров и специалистов, около 500 студентов на 

коммерческой основе, а также около 500 магистров-бюджетников. В День знаний для новобранцев 
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прозвучит гимн всех студентов «Гаудеамус», студенты дадут клятву первокурсника и торжественно зажгут 

«Огонь знаний». 

- Для наших студентов к новому учебному году университет своими силами провел частичный ремонт в 

шести учебных зданиях КНИТУ-КАИ, общежитиях и в летнем лагере. В зданиях проведен ремонт потолков, 

стен, дверей, заменено напольное покрытие, покрашены фасады трех учебных зданий. На ряде объектов 

проведен капитальный ремонт. Благодаря проделанной работе в КНИТУ-КАИ появились две новые 

аудитории. В большую аудиторию превратился бывший актовый зал, а на третьем этаже перестроен 

бывший читальный зал, - рассказали в пресс-службе КНИТУ-КАИ. 

Не менее масштабный капремонт развернулся в третьем здании. После ремонта откроется санаторий-

профилакторий университета. Также летом проводился ремонт во всех общежитиях. Всего в студенческий 

городок КНИТУ-КАИ входит семь общежитий на 2,9 тысяч человек. В них закуплена новая мебель и 

инвентарь на 18 млн. рублей. 

В КГЭУ развернулся экспериментальный полигон «Теплый университет» 

В этом году в Казанский энергетический университет поступило более 2,5 тысячи человек. По сравнению с 

прошлым годом уровень проходных баллов для поступающих на бюджет вырос на 10 пунктов. Студентами-

бакалаврами очного отделения стали более 900 человек, на заочное отделение принято еще 950 человек. 

Все они при хорошей успеваемости могут получать повышенные стипендии. 

- Тем, кто проявит себя в науке, будет выплачиваться стипендия в размере 10 тысяч рублей, чуть меньше 

получат отличники в учёбе и в культурно-массовой деятельности. Так же принято решение о выплате 

повышенной стипендии студентам-первокурсникам с высокими баллами ЕГЭ. Самая высокая стипендия у 

первокурсников составит 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе вуза. 

90 процентов иногородних студентов будет проживать в трех общежитиях. За лето проведен капремонт в 

самом старом общежитии КГЭУ, построенном еще в начале 80-х. Работы завершились в левом крыле 

здания, в ближайший месяц будет сдано правое крыло. Условия проживания в первом общежитии, буду не 

хуже, чем в новой 19-этажной высотке. Помещения оборудованы новой мебелью, а в одном из общежитий 

появилась своя прачечная. 

Проведена серьезная модернизация и в учебных корпусах. Так, в помещениях двух самых старых зданий 

вуза полностью заменена система теплоснабжения. Преобразования позволили создать 

экспериментальный учебно-исследовательский полигон «Тёплый университет», где студенты смогут 

проводить эксперименты, решать задачи по ликвидации аварий в системе теплоснабжения. 

Читайте также: ГИБДД и Яндекс прогнозируют гигантские пробки в Казани со 2 сентября 

Автор: Наталья Рыбакова 
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назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obrazovanie/46506-kakie-novovvedeniya-ozhidayut-vuzy-kazani-v-etom-uchebnom-godu 

31.08.2016 
Восточно-Сибирская правда (vsp.ru) 

Урок не впрок. Региональное правительство не спешит решать 

проблему нехватки учителей 

В Иркутской области всё острее встаёт проблема нехватки учительских кадров. Сегодня педагоги работают 

на полторы-две ставки и благодаря этому умудряются закрывать кадровый дефицит. Но уже через пять лет 

нехватку учителей будет невозможно восполнить только за счёт интенсификации труда. Как собирается 

решать эту проблему правительство региона? Похоже, пока никак. 

В последние годы численность школьников в регионе растёт. Если в 2013 году у нас было 270 тысяч 

учеников, то в 2015 году их уже 287 тысяч. В ближайшем будущем школяров станет ещё больше, поскольку 

подрастут вчерашние и сегодняшние малыши, которые создают очереди в детские сады. Садики мы как-то 

построили. Но готова ли школа принять новую демографическую волну? 

Совсем недавно министр образования Иркутской области Валентина Перегудова сообщила, что 37% школ 

региона находятся в ветхом состоянии. Для того чтобы выполнить новые требования федерального 

законодательства и перейти на односменное обучение, Приангарье должно построить ещё около 70 школ. 

Министр пообещала, что в следующем году будет заложено пять новых школьных зданий. Сумма 

финансирования ещё не определена, но она будет больше, чем в нынешнем году. Проблема обозначена, 

переложена на язык цифр, предложен путь решения. 

Однако министр регионального правительства ни слова не сказала об учительских кадрах. А ведь нехватка 

педагогических кадров стоит не менее остро, чем нехватка школьных площадей. Завтра она станет 

настолько актуальной, что замалчивать её будет уже невозможно. Для того чтобы исправить ситуацию хотя 

бы послезавтра, действовать нужно уже сегодня. 

За кадрами 

Уже сегодня доля учителей пенсионного возраста в школе составляет 28,3%. Доля молодых учителей до 25 

лет - всего 6%. Особенность современной системы образования заключается в том, что редкий педагог 

может позволить себе работать на одну ставку. Если посмотреть на соотношение молодых и пожилых 

педагогов по занятым ставкам, картина будет ещё печальнее. 

http://sntat.ru/obrazovanie/46506-kakie-novovvedeniya-ozhidayut-vuzy-kazani-v-etom-uchebnom-godu
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Причём в 2013 году число выпускников педагогических вузов, которые встали на учительскую стезю, 

увеличилось на 173 человека, а затем снова пошло на спад. 

Это связано с реализацией региональных программ по привлечению молодёжи в бюджетную сферу. 

Однако в прошлом году региональное министерство образования закрыло программу поддержки молодых 

учителей, в рамках которой педагог мог улучшить жилищные условия. Теперь поддержка осуществляется 

только через министерство сельского хозяйства. Свои программы по выделению жилья есть у некоторых 

муниципалитетов, но далеко не у всех. Ответ общества последовал незамедлительно - число выпускников, 

пожелавших работать в школах, вновь начало снижаться. 

Так или иначе, в 2014 году в школы пришли 683 молодых специалиста. Но только 53% из них имеют 

высшее образование а 47% - среднее специальное. Согласно новым профессиональным стандартам, все 

педагоги в школе должны обладать дипломом о высшем образовании. Это обязательное требование 

единого профессионального стандарта педагогических работников. Специалист со средним специальным 

образованием может быть принят в штат, но по умолчанию подразумевается, что он пойдёт учиться 

дальше. 

Руководитель, в свою очередь, должен создать условия для повышения образовательного уровня у своих 

специалистов. Это требование заложено в методике внедрения профессионального стандарта. Как школа 

будет создавать такие условия при вечном дефиците финансирования, большой вопрос. По идее, 

оплачивать учёбу должно либо министерство образования, либо само образовательное учреждение. Но в 

жизни получается, что денег на такую роскошь просто нет. В итоге страдает качество преподавания. А ведь 

мы все хотим, чтобы наших детей учили хорошие учителя. 

Один за всех 

В общеобразовательных школах сегодня работает 20,2 тысячи учителей. При этом они закрывают как 

минимум 30 тысяч ставок. Обычной практикой стало, когда учитель работает на полторы-две ставки. Честно 

говоря, регион не спешит исправлять эту ситуацию. Министерству образования она даже на руку, потому 

что позволяет выдерживать спущенную из Москвы линейку показателей по уровню зарплаты. 

Например, зарплата на одну ставку составляет 15 тысяч рублей. Это мало, и такая зарплата не тянет на 

среднюю по региону. Но за две ставки педагог получит уже 30 тысяч. А эту цифру и в отчёт вставить не 

стыдно, отрапортовав, что зарплата у педагогов вполне приличная, достигла средних показателей. Между 

делом введено ещё одно новшество в деле составления отчётов. Теперь нашей планкой является не 

средняя зарплата по региону, а некий «среднемесячный доход от трудовой деятельности». Нетрудно 

догадаться, что последний показатель всегда на пару тысяч рублей ниже, чем средняя зарплата по 

экономике. Мелочь, а сэкономить позволяет. 
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Однако учительская зарплата - важная проблема для любой школы, но не единственная. Ещё одна 

проблема - старение кадров. Школе катастрофически не хватает молодой энергии. Интересная статистика 

была представлена педагогическим институтом ИГУ на заседании Общественной палаты Иркутской 

области в декабре прошлого года. Для того чтобы кадровый состав школы постоянно обновлялся, в неё 

ежегодно должно приходить 500 молодых учителей и примерно столько же уходить. Но реальная ситуация 

совсем не такая. 

Педагогический коллектив стареет, и на самом деле из системы образования в год уходит больше чем 500 

человек. По идее, именно это большее количество и нужно восполнять, чтобы сохранить хотя бы 

имеющуюся численность учителей. Для того чтобы поддерживать на существующем уровне 

количественный состав учительства Приангарья, ежегодно требуется 700-800 молодых учителей. Если 

вдруг мы захотим на самом деле выправить ситуацию и сделать так, чтобы педагог нормально работал на 

одну ставку, придётся направлять в школы как минимум тысячу человек в год. 

Крутое пике 

Причина нехватки педагогов не только в низкой зарплате, огромной нагрузке и немыслимых объёмах 

отчётности, которую вынуждены вести учителя. Региону катастрофически не хватает выпускников-

педагогов. Судите сами: в 2006 году на бакалавриат на педагогические направления области было 

выделено 1173 бюджетных места. А в 2016-м - всего 540 бюджетных мест. Контрольные цифры приёма за 

десять лет уменьшились в два раза. 

В этом году в Иркутске был ликвидирован филиал МГЛУ и воссоздан как структурное подразделение ИГУ. 

Крупная структура влилась в классический университет. Однако ни единого дополнительного бюджетного 

места на педагогическое направление в связи с этим выделено не было. Таким образом, будущие учителя 

иностранного языка, которых исторически готовил иняз, «сели» на те же 540 бюджетных мест, выделенных 

педагогическому институту ИГУ. 

Учтите, что кроме учителей нужно набрать будущих дефектологов, психологов и преподавателей для 

средних специальных учебных заведений. Следовательно, учителей набрано 350 человек в лучшем случае. 

Примерно 50 из них отсеются, поймут, что это не для них, переедут в другой город, выйдут замуж и уйдут в 

декрет. Через пять лет лишь 300 ребят получат учительские дипломы. По статистике, которую ведёт 

педагогический институт ИГУ, 60-70% их выпускников отправляются в школы. Значит, через пять лет в 

школы области придут 180-200 молодых учителей. 

Это очень мало, если учесть, что реальная потребность составляет как минимум 700 человек. На будущий 

год педагогическому институту ИГУ выделено только 500 бюджетных мест на укрупнённую группу 

«образование и педагогические науки» при том, что количество бюджетных мест для ИГУ в целом 

увеличилось. 
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На областной уровень 

Особенность современной системы образования заключается в том, что редкий педагог может позволить 

себе работать на одну ставку 

В декабре прошлого года проблему озвучили перед членами Общественной палаты Иркутской области. 

Там же было вынесено предложение правительству региона по возможности способствовать повышению 

контрольных цифр приёма по педагогическим направлениям. С тех пор не произошло ничего. А ведь в 

данном случае речь идёт не о выживании вуза и даже педагогического образования. Речь идёт о 

выполнении социального заказа области. 

Говорить о том, что потребность в учителях покроют выпускники классического университета или других 

вузов, к сожалению, не приходится. Кроме того, с 1 июля 2016 года вступили в силу новые правила, 

согласно которым выпускники непедагогических направлений подготовки не смогут трудоустроиться в 

школу. Для этого нужна либо переподготовка, либо наличие базового педагогического образования. Если 

раньше в дипломе выпускника филфака ИГУ было написано «Филология. Преподаватель русского языка», 

то теперь вторая специальность там уже не стоит. И не приходится надеяться, что в школу вдруг хлынет 

поток учителей из тех ребят, которые изначально не были на это нацелены, с которыми не велась 

подготовительная работа. 

Есть интересная статистика, полученная в Казанском федеральном университете. Именно там начали 

готовить педагогов на базе факультетов с классической подготовкой. Как ни парадоксально, только 15-17% 

выпускников этой структуры идут работать в школу. Если подготовка ведётся в специализированном 

структурном подразделении, то количество выпускников, которые уходят в школу, сразу увеличивается до 

60-70%. Именно этот результат выдаёт пединститут ИГУ. И если бы экономическая ситуация в школах была 

хоть немного лучше, процент был бы ещё выше. 

Коммерческий набор тоже не может спасти положение. Вузы не имеют права устанавливать стоимость 

обучения коммерческого студента ниже, чем стоит бюджетное место. А один год обучения бюджетника на 

педагогическом направлении обходится государству в 124 тысячи. Но редкий родитель согласится 

выкладывать за пять лет обучения более 600 тысяч рублей, чтобы ребёнок после вуза получал зарплату на 

одну ставку 13-15 тысяч. Это просто нерентабельное вложение средств. Поэтому коммерческий набор в 

педагогическом институте ИГУ минимален. 

Конечно, регион не может увеличить контрольные цифры приёма, это не входит в рамки региональных 

полномочий. Однако лоббировать свои интересы и ходатайствовать перед Министерством образования 

РФ, наверное, может и должен. Например, в других регионах уменьшение контрольных цифр приёма по 

педнаправлениям тоже прослеживается, но оно не такое глобальное, как в Иркутской области. Каким-то 

образом им удаётся выйти из ситуации с меньшими потерями. 
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Между тем учителя в обычных школах по-прежнему творят чудеса. Например, много разговоров идёт о том, 

что дети плохо сдают ЕГЭ. На самом деле такие результаты закономерны. Аналитики из Института 

развития образования подчёркивают, что любой ЕГЭ ориентирован на профильный уровень подготовки. 

Например, ученик, который готовится сдавать ЕГЭ по физике, должен изучать предмет в лицее или в 

физико-математическом классе СОШ, где изучению этой науки посвящают от 5 до 7 часов в неделю. На 

базовом уровне, в обычной школе, физике уделяется только 2 часа в неделю. Примерно так же обстоит 

дело с другими предметами. 

При этом статистика показывает: из всех ребят, сдающих ЕГЭ по той же физике, только треть изучали 

предмет по углублённой программе. Все остальные, то есть 70% экзаменуемых, проходили эту науку на 

базовом уровне и по идее вообще не должны сдавать экзамен по ней. Конечно, это заслуга учителей, 

которые в отведённые два часа вкладывают объём знаний, позволяющий ребёнку сдать экзамен. Ведь 

далеко не все родители могут позволить себе нанять репетиторов, отправить ребёнка на дополнительные 

занятия. 

В будущем году вуз закончат те ребята, которые поступили в педагогический институт пять лет назад, а 

тогда для педагогов было выделено 840 бюджетных мест. Значит, регион ещё не почувствует всей остроты 

ситуации. Но через пять лет, когда педагоги пенсионного возраста уже не смогут работать и начнут массово 

уходить из школы, а на смену им прийти будет некому, школа попадёт в очень трудную ситуацию. И она 

осложнится тем, что детсадовцы последней демографической волны как раз перейдут в среднее школьное 

звено. Кто будет их учить и смогут ли они сдать ЕГЭ по физике - большой вопрос, на который пока нет 

ответа. Ясно одно: если мы хотим, чтобы через год область получила больше бюджетных мест, 

действовать нужно уже сегодня, и действовать не мешкая. Но пока не похоже, чтобы правительство 

осознавало всю остроту проблемы. 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена ТРИФОНОВА 

http://www.vsp.ru/social/2016/08/31/565123 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.08.2016.   Городской портал. Иркутск (gorodskoyportal.ru) 

Урок не впрок. Региональное правительство не спешит решать проблему нехватки 

учителей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.vsp.ru/social/2016/08/31/565123
http://gorodskoyportal.ru/irkutsk/news/news/27781764/
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01.09.2016.   Артур Дан (irkutsk.aldana.ru) 

Урок не впрок 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   АРТУР ДАН (aldana.ru) 

Урок не впрок 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Yodda.ru 

Урок не впрок 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016 
Информационный центр Финно-угорских народов (finugor.ru) 

В России пройдет олимпиада по государственным языкам республик 

РФ 

Министерство образования и науки Российской Федерации и Казанский федеральный университет 

впервые  проводят Всероссийскую олимпиаду школьников и студентов по государственным языкам 

республик Российской Федерации под эгидой русского  языка. Об этом сообщает сайт КФУ. 

Цель олимпиады - развитие всестороннего применения, распространения и продвижения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик Российской 

Федерации как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, культурного и образовательного 

единства многонациональной России, эффективного межнационального диалога. 

Основными задачами Олимпиады являются: 

- совершенствование условий для всестороннего развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения народов России; совершенствование 

условий для всестороннего развития государственных языков республик Российской Федерации; 

- совершенствование условий для сохранения и развития государственных языков республик Российской 

Федерации; 

-  повышение познавательного интереса школьников и студенчества к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и государственным языкам республик Российской Федерации; 

- выявление и развитие интеллектуальных, познавательных способностей, широты кругозора школьников и 

студентов, умение творчески, нестандартно мыслить; 

http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/49405
http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/49405
http://irkutsk.yodda.ru/news/urok_ne_vprok/1332228/
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- выявление и поощрение знатоков государственных языков Российской Федерации среди школьников и 

студентов, представляющих разные языковые группы многонационального народа РФ и др. 

В олимпиаде принимают участие школьники 10-11 классов и студенты государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего и высшего образования гуманитарного и естественно-научного 

направлений. Организаторы обеспечивают их проведение по государственным языкам, относящимся к 

одной из следующих языковых групп: славянская, иранская, тюркская, монгольская, абхазо-адыгская, 

нахско-дагестанская, финно-угорская. 

Олимпиада проводится в два тура: региональный и заключительный . 

Организаторами регионального тура Олимпиады являются  органы государственной власти республик 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования субъектов РФ. 

Дата проведения регионального тура  с 1 октября по 15 октября 2016 года. 

Заключительный тур Олимпиады проводится с 2 ноября по 4 ноября 2016 года в г. Москве. 

Экспертная комиссия Олимпиады состоит из числа представителей Министерства образования РФ, ученых-

филологов и преподавателей вузов РФ. 

Регистрацию для участия во  всероссийской олимпиаде школьников и студентов по государственным 

языкам республик Российской Федерации под эгидой русского  языка нужно пройти на 

сайте http://kpfu.ru/vserossijskaya-olimpiada.html до 25 сентября 2016 г. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.finugor.ru/news/v-rossii-proydet-olimpiada-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf 

30.08.2016 
МИА Казинформ (Казахстан) 

Этапы эволюции казахского права представлены на выставке в 

госархиве Астаны 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В эти дни в Государственном архиве города Астаны проходит выставка 

"Конституция Казахстана - сквозь призму веков". 

Цель мероприятия, приуроченного ко Дню Конституции - показать, как на протяжении веков на территории 

современного Казахстана формировалось и эволюционировало юридическое право, начиная от кочевой 

эпохи и до сегодняшних дней. 

http://www.finugor.ru/news/v-rossii-proydet-olimpiada-po-gosudarstvennym-yazykam-respublik-rf
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Экспозиция включает 7 разделов. Они отражают законы кочевой степи в сочетании с уникальным 

институтом суда биев, соблюдением норм адата, шариата и постановлений (жаргы) правителей; перемены 

в жизни кочевников после установления законов царской России; жизнь и принципы деятелей "Алаш"; 

изменения в законодательно-правовом поле в советский период; законодательство независимого 

Казахстана. 

Особенностью выставки является то, что здесь впервые представлена эксклюзивная информация о первых 

юристах-казахах. Это были высоко эрудированные, одаренные правоведы, получившие блестящее 

образование в лучших вузах России и имевшие энциклопедические знания. В числе "героев" выставки - 

выпускники юридических факультетов Казанского и Санкт-Петербургского университетов. Это Жакып 

Акбаев, Жанкожа Жантурлин, Ахмет Биримжанов, Абдрахман Айтиев, Жанша Досмухамедов. 

Имена не всех данных деятелей "на слуху", однако пристальное изучение биографии указывает на 

государственный масштаб их личности и исключительно важную роль в истории становления судебного 

права Казахстана. 

Среди документов данного раздела: копии диплома первой степени об окончании юридического факультета 

Императорского Санкт-Петербургского университета Якуба Акпаева (1903 год); личные документы Ахмета 

Биримжанова: личное дело; свидетельство об окончании А. Биримжановым Оренбургской гимназии (с 

серебряной медалью); аттестат зрелости; документ о зачислении его на юридический факультет 

Казанского университета; удостоверение "окончившему курс в Императорском Казанском университете 

по юридическому факультету 1899 год; письмо А. Биримжанова инспектору студентов университета; 

выписка из протокола заседания педсовета Оренбургской мужской гимназии от 11 июня 1891 года. 

На выставке представлены следующие документы: фрагмент из закона "Жеті жар ы" Тауке хана, карта 

Казахского ханства, степные законы и обычаи киргизов. 1837 г; декрет "О правах киргизов"; личные 

документы первых казахов-юристов, публикации деятелей "Алаш" на арабском языке в журнале "Айкап"; 

программа "Алаш орды"; резолюция и протокол Общеказахского съезда, прошедшего в Оренбурге в 1917 г; 

фото алашской интеллигенции; декрет об отмене калыма; декрет о брачном праве киргиз; материалы по 

подготовке и проведению дня сталинской конституции в 1948 году; материалы о проведении дня 

Конституции СССР; донесение начальника Оренбургского губернского жандармского управления о 

деятельности А. Байтурсынова, А. Бокейхана, М. Дулатова. 

Выставка продлится до 15 сентября 2016 года. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.inform.kz/rus/article/2943294 

http://www.inform.kz/rus/article/2943294
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30.08.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ 

"Учитель XXI века" 

На днях КФУ с рабочим визитом посетила Юлия Койнова-Цёльнер – представитель учёных Дрезденского 

технического университета. 

Этот визит связан с совместным с КФУ проектом мультикультурной подготовки учителей в рамках 

федерального проекта САЕ «Учитель XXI века». Его разработкой занимается сейчас Институт психологии 

и образования КФУ, который планирует его реализацию уже в этом учебном году, на базе КФУ и его 

филиалов в городах Татарстана. 

Юлия Койнова-Цёльнер – доктор философских наук, научный сотрудник кафедры общей дидактики и 

эмпирического исследования урока, факультета педагогики Технического университета Дрездена 

(Германия) - согласилась принять участие в разработке и реализации одного из направлений проекта САЕ 

на базе Технического университета Дрездена. 

На данном этапе Юлия Койнова-Цёльнер утверждается на должность научного сотрудника лаборатории по 

мультикультурной подготовке учителя Института психологии и образования КФУ, наряду с этим она 

будет продолжать свою научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в Техническом 

университете Дрездена. Немецкие учёные будут осуществлять подготовку и внедрение педагогических 

модулей с учётом педагогической проблематики Германии. 

Надо пояснить, что педагогические модули, которые разрабатываются в рамках проекта САЕ «Учитель XXI 

века», - это совокупность научных дисциплин, которые каждый, кто поступил в вуз, сможет выбирать 

индивидуально, опираясь на выбранное им профессиональное направление. 

Вот что она рассказала нам об участии Дрезденского технического университета в совместном с КФУ 

проекте: 

- В рамках мультикультурной подготовки учителя на базе Технического университета Дрездена был создан 

центр по подготовке именно таких специалистов. Это совместный проект, где проводятся исследования 

проблем адаптации и интеграции представителей разных стран к ситуации жизни в принимающей стране. 

Также здесь разрабатываются различные методики по подготовке преподавателей и учителей для 

мигрантов различных национальностей. Мы участвуем в международных исследованиях проблем 

адаптации детей-мигрантов и обмениваемся опытом с коллегами из других стран, в том числе и с 

российскими коллегами из Института психологии и образования КФУ. 
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Было принято решение о совместной работе над проектом адаптации детей-мигрантов в принимающих 

странах с точки зрения из социализации в школьной среде. 

Со своей стороны, мы можем предложить исследования по вопросу адаптации иностранных студентов, 

поскольку Институт психологии и образования КФУ уже занимается проблематикой успешной 

социализации детей-мигрантов. Также планируется провести дополнительные исследования в Германии и 

привлечь новые исследовательские группы университетов Дрездена и Берлина. 

- Насколько остро сейчас в Германии стоит проблема с адаптацией и социализацией мигрантов и, 

соответственно, их детей? 

- На данный момент в стране есть некоторые сложности с этим. Одной из основных проблем является то, 

что приехавшие из других стран попросту не знают языка принимающей стороны. А ведь язык – это 

основной способ взаимодействия и общения. Также зачастую очень отличаются друг от друга культуры 

(порядки, традиции, обычаи и т. д., вплоть до религии). И это тоже нужно учитывать. 

Раньше, когда не было ещё средств мобильной связи, интеграция в принимающее общество была проще. 

Это было связано с тем, что мигранты входили в новую социальную и культурную среду, при этом почти 

полностью теряя связь со своей родной страной. Таким образом, происходил процесс ассимиляции одной 

культуры в другую с последующим в ней растворением. 

Теперь же эта связь не теряется. У мигрантов есть возможность каждый день общаться с представителями 

своей страны, не теряя свою культурную идентичность. И это, с одной стороны, хорошо, но, с другой 

стороны, это очень тормозит или почти отменяет встраивание нового гражданина в социальную систему 

страны, куда он приехал жить. И в первую очередь, как я уже говорила, это связано с не столь значимой 

потребностью принимать новые культурные и языковые нормы. А раньше у людей просто не было другого 

выбора. 

И вот наш центр и совместный с КФУ проект по мультикультурной подготовке учителя как раз и направлен 

на то, чтобы помочь адаптироваться и полноценно встроиться в новые социальные условия детям-

мигрантам, обеспечить социальную поддержку, проводить различные виды психолого-педагогической 

помощи и т.д. 

Это требует совершенно новых методик подготовки учителей к работе, использования самых новых и 

прогрессивных научных разработок с учётом национальной и конфессиональной принадлежности 

мигрантов. 

В Германии, например, государство очень чётко контролирует разработку образовательных программ 

данного направления, что могу связать с достаточно неспокойной миграционной ситуацией в мире в целом 

и в Европе в частности. 
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- Каким вы видите конечный результат совместной с Институтом психологии и образования КФУ 

работы? 

- Я думаю, что это будет создание педагогических модулей, интересных и нашему университету, и КФУ, 

расположенных как на базе Технического университета Дрездена, так и на базе Института психологии и 

образования КФУ. Также, предполагаю, что это будет обмен студентами между нашими университетами, с 

целью прохождения обучения по модулям, разработанным нами. 

По результатам работы будет написана и опубликована совместная научная статья под авторством 

представителей обоих университетов, а также полностью налажена работа международного центра 

мультикультурной подготовки учителей с учётом вклада КФУ в его работу. Кроме того, ожидается 

продолжение сотрудничества между нашими двумя университетами, конечно. 

Мы видим, на какой высокий уровень выходит КФУ, и заинтересованы в продолжительном сотрудничестве 

с Казанским федеральным университетом. 

Как нам стало известно, педагогические исследования в немецких школах по совместному с Россией 

проекту начнутся с 1 сентября этого года. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=120666 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.08.2016.   Complexdoc.ru 

КФУ развивает международное сотрудничество в рамках проекта САЕ "Учитель XXI 

века" 
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30.08.2016.   Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru) 

Наука и технологии в России: КФУ развивает международное сотрудничество в 

рамках проекта САЕ "Учитель XXI века" 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Богомолы атаковали Татарстан (видео) 

Жители Татарстана стали жаловаться на наличие богомолов на улицах и в квартирах. Данный вид 

насекомых является нетипичным для нашей местности. По словам доцента кафедры зоологии и общей 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=120666
http://science-news.complexdoc.ru/3810697.html
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=120666
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биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николая Шулаева, богомолы стали 

прилетать в Татарстана в связи с изменением климата. По мнению ученого, появлению и распространению 

богомолов способствуют мягкие зимы. «Раньше богомолов в Татарстане не было, это я абсолютно точно 

могу сказать. Они начали распространяться предположительно с 2004 — 2005 года в связи с потеплением 

климата», — передает слова Шулаева издание «БИЗНЕС Online». Если раньше богомолы чаще 

встречались в южной части республики, то сейчас насекомое продвинулось и в северные части 

Татарстана. Теперь их можно встретить на территории Раифского заповедника, в Зеленодольском районе, 

а также в Марий Эл. Несмотря на панику среди населения, Николай Шулаев отмечает, что бояться 

богомолов не стоит. Насекомое абсолютно безвредно для человека и не несет никакой опасности здоровью 

людей, пишут События. Источник: http://zt16.ru/ 

Медиа 

назад: тем.карта, дайджест 

Чистопольские известия 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11585-bogomolyi-atakovali-tatarstan-video.html 

30.08.2016 
РБК 

Симуляторы больного: как заработать почти 1 млрд руб. на роботах 

Фото: Владислав Шатило/РБК 

Казанская «Эйдос» начинала с автотренажеров, но прорыва добилась с медицинской техникой. На 

симуляторах больных и комплексах для тренировочных операций компания нарастила выручку в несколько 

раз, заработав в 2015 году около 900 млн руб. В этом году «звезда «Сколково» может вовсе удвоить 

продажи роботов 

Свой первый миллион - точнее, первые 2 млн руб. - основатели "Эйдоса" Ленар Валеев, Александр 

Литвинов, Рамиль Зайнуллин и Владимир Андряшин заработали на контракте, который в 2009 году 

заключило со студентами физфака Казанского университета ПО "Зарница", местный производитель 

учебного оборудования. Разработав для него учебный тренажер для автошкол, друзья вложили деньги в 

созданную в 2010 году компанию "Эйдос". 

В следующие два года компания заработала уже 55 млн руб., поставив пять автотренажеров заводу КамАЗ 

и выиграв пять тендеров МЧС РФ на оснащение его учебных центров компьютерной программой по 

отработке действий спасателей. 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11585-bogomolyi-atakovali-tatarstan-video.html
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Но в 2012 году во время поездки в Москву молодые бизнесмены посетили медицинский университет имени 

М.И. Пирогова (РНИМУ), где им показали класс с импортными симуляторами для обучения врачей. "Нас 

они впечатлили 

и воодушевили, мы поняли, что способны сделать подобную технологию", - вспоминает 30- летний Ленар 

Валеев. В России на тот момент не было производства такого оборудования. 

В 2009 году, получив от казанской компании заказ на разработку автотренажера, Ленар Валеев и его 

однокурсники по физфаку не представляли, что спустя семь лет их бизнес будет приносить 900 млн руб. 

выручки, а клиенты появятся не только в других городах России, но и в Европе, Японии и США. Фото: 

Владислав Шатило/РБК 

В запуск направления "Эйдос-Медицина" партнеры в 2012 году вложили 20 млн руб. собственных средств: 

деньги пошли на создание прототипов, развитие лаборатории и зарплаты сотрудников. В том же году 

"Эйдос" стал резидентом "Сколково", получив налоговые льготы и экспертную помощь, и начал участвовать 

в конкурсах на поставку медицинских тренажеров. Но безуспешно. Первые прототипы виртуальных 

симуляторов для хирургов были не очень удачными, признает Валеев: "Возможно, из-за того, что продукт 

был не доведен до конца". 

Со сбытом помогло правительство Татарстана: с момента создания в 2010 году "Эйдос" является 

резидентом учрежденного местными властями технопарка "Идея". Правительство республики решило, что 

все симуляционные медицинские центры в регионе нужно оснастить оборудованием российского 

производства. "А если говорят "российское", то кто это еще может быть?" - радуется Валеев, который в 

разговоре с РБК не устает благодарить местные власти за участливость. 

Региональная поддержка 

В 2013 году правительство Татарстана и "Эйдос" создали инжиниринговый центр медицинских симуляторов 

"Центр медицинской науки". Компания, будучи инициатором проекта, получила символическую долю 0,1%. 

Республиканское министерство экономики сразу же заключило с "Эйдосом" контракт на поставку 

медицинских тренажеров в новый центр на 177 млн руб., по данным "СПАРК-Интерфакс". По словам 

Валеева, оборудование было установлено еще и в Образовательном центре высоких медицинских 

технологий в Казани, где врачи проходят постдипломное обучение, и в Казанском федеральном 

университетев. В 2014 году на аукционе министерства земельных и имущественных отношений Татарстана 

"Эйдос-Медицина" купила 39% акций центра за 83,3 млн руб. Тогда же предприниматели получили новый 

заказ по линии Минэкономики на 131 млн руб. 

Всего за два года "Эйдос" поставил по контрактам с Минэкономики почти 50 хирургических виртуальных 

симуляторов и роботов-пациентов, а полученные по ним деньги составили львиную долю выручки "Эйдос-

Медицины". По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2013 и 2014 годах выручка этой компании составила 220 млн 
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и 197 млн руб. соответственно. Большую часть чистой прибыли - 146 млн руб. в 2013 году и 121 млн в 2014 

году - компания вкладывала в разработки, говорит Валеев. 

Он является крупнейшим акционером "Эйдос-Медицина", хотя с апреля 2016 года его доля - 46% - 

находится в залоге у Тимер Банка, "дочки" Татфондбанка, выдавшего Валееву кредит. "Это моя личная 

инициатива, чтобы как физическому лицу получить кредитование, не связанное с деятельностью компании. 

В ближайшее время мы этот кредит закрываем и залог исчезает", - поясняет он. По данным базы "СПАРК-

Интерфакс", залог действует до 2021 года. 

При этом крупнейшую на внутреннем рынке поставку "Эйдос-Медицина" пока осуществила за пределами 

Татарстана: в 2015 году Крымский федеральный университет закупил 64 симулятора на 302 млн руб. для 

нового учебного медицинского центра. Теперь казанские предприниматели оборудуют симуляционный 

центр для МГУ им. М.В. Ломоносова. Объем поставок и сумму контракта Валеев не называет. 

Почти как настоящий 

Сейчас у "Эйдоса" есть собственное производство, помещение площадью 3 тыс. кв. м компания с 2012 года 

арендует в технопарке "Идея". Медицинские тренажеры "Эйдоса" - это в основном роботы-пациенты, на 

которых врачи учатся оказывать первую помощь и делать анестезию, и виртуальные симуляторы для 

отработки хирургических вмешательств. 

Первые - роботы-манекены, "копии реального человека", по виду напоминающие лежащего на кушетке 

молодого мужчину: он может дышать, потеть и истекать кровью, есть подвижность рук, ног и шеи, даже 

кожа похожа на человеческую, а зрачки реагируют на свет и "затухают", если робот "умирает". В комплект 

входят компьютер и экран, на котором отображается информация о состоянии прототипа пациента. Второй 

тип тренажеров может выглядеть как робот-пациент в комплекте со всем оборудованием, которое обычно 

используется при хирургических операциях (на таких тренируются целые бригады врачей), или отдельные 

его "части" (для отработки конкретных вмешательств). На туловище такого робота- пациента есть отверстия 

для лапароскопических инструментов. Когда хирург приступает к воображаемой операции, на экране 

позади манекена он видит, что происходит внутри пациента в "виртуальной среде". Тренажер имитирует и 

тактильные ощущения врача во время операции. Стоимость симуляторов исчисляется миллионами рублей: 

робот-пациент в среднем стоит 5 млн руб., хирургические тренажеры обходятся заказчикам в 8- 15 млн руб. 

У "Эйдоса" в штате 150 разработчиков программного обеспечения, конструкторов, электронщиков, химиков 

и биотехнологов, еще 50 человек занимаются административными делами и производством симуляторов. 

Этот процесс Валеев объясняет на примере робота-пациента: "Эйдос" производит для него более 100 

деталей из пластика, 20 - из силикона, 50 электронных плат и 40 элементов металлического каркаса. 

Дополнительно компания закупает у сторонних производителей, в основном в Европе, аккумуляторы, 

мониторы, компьютеры, некоторые сенсоры и части электросхем. Как правило, это недорогие компоненты, 

из себестоимости конечного продукта на них приходится не более 5%, говорит Валеев. 
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И первые, и единственные 

В 2016 году "Эйдос" увеличит поставки медицинского оборудования: с 250 до 300- 400 

высокотехнологичных тренажеров, говорит Валеев. Самым большим спросом пользуются роботы-

пациенты: на них приходится примерно 30% общей выручки. Еще 30% - виртуальные симуляторы 

эндоваскулярной и абдоминальной хирургии. Остальные 40 - симуляторы по другим медицинским 

направлениям: нейрохирургические, гинекологические, гастроскопические. 

В России сейчас около 100 симуляционных центров, и они на 90% оснащены импортным оборудованием, 

рассказал журналу РБК исполнительный директор Российского обще ства симуляционного обучения в 

медицине Александр Колыш. До недавнего времени в стране сложные хирургические симуляторы, в 

отличие от простых вроде муляжей и фантомов, никто не производил. "Эйдос" пока единственный, 

отмечает заместитель руководителя учебной клиники Mentor Medicus в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 

Денис Грибков. 

Хотя объем внутреннего рынка высокотехнологичных симуляторов невелик, он все еще не насыщен. По 

словам Грибкова, даже в Mentor Medicus, одном из крупнейших симуляционных центров в стране, всего 20- 

25 таких тренажеров, у других учебных центров потребности ниже: если их суммировать, получится около 1 

тыс. симуляторов, а установлено в российских учебных центрах, по оценке Грибкова, пока не больше 200 

устройств. 

В центре Mentor Medicus используют только зарубежное оборудование, хотя переговоры с "Эйдосом" о 

сотрудничестве велись несколько лет назад, говорит Грибков. Тогда институт предложил казанской 

компании привезти симулятор на апробацию, после которой учебное заведение должно было решить, стоит 

ли его покупать. Представители "Эйдоса" согласились, но после этого, по словам Грибкова, "пропали" 

(Валеев отказался это комментировать). 

Колыш оценил объем российского рынка симуляционного оборудования в 2015 году примерно в 1,8 млрд 

руб. При этом "Эйдос-Медицина" в том же 2015 году заработала в России около 400 млн руб., а примерно 

500 млн руб. выручила от продаж за границей. В 2016 году компания надеется удвоить выручку, говорит 

Валеев. 

Медицинское направление приносит основную часть выручки группе компаний "Эйдос" (юридически как о 

холдинге компании о себе не заявляют). Для сравнения: "Эйдос- Инновации", выпускающие тренажеры для 

КамАЗов, в 2014 году заработали 814 тыс. руб., в 2015- м - 19 млн руб. Выручка "Эйдос- Робото-техники" 

(промышленные роботы) в 2014 году составила 169 млн руб., 

в 2015- м - всего 1,5 млн руб. 

На внутреннем рынке у "Эйдоса", по сути, один заказчик - государство. Компания снабжает тренажерами 

клиники и медицинские институты, например, ее симуляторы стоят во Втором мединституте и московской 
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Городской клинической больнице № 31. "Частного сегмента в России нет - это принципиальное отличие от 

мирового рынка", - говорит Валеев. 

Большую часть продаж "Эйдос-Медицины" занимают роботы-пациенты и виртуальные симуляторы 

эндоваскулярной и абдоминальной хирургии. На эти тренажеры в сумме приходится 60% выручки. Фото: 

Владислав Шатило/РБК 

"Сколковская звезда" на мировом рынке 

Мировой рынок симуляционного медицинского оборудования в 2015 году оценивался в $860 млн, ежегодно 

он растет на 10- 15%: эти данные приводит американский производитель CAE со ссылкой на оценки 

Meticulous Research и Markets and Markets. Основатели "Эйдоса" изначально, еще при запуске 

медицинского направления, планировали ориентацию на экспорт. "Это была немножко амбициозная цель. 

Мы хотели не замыкаться на импортозамещении, а выходить на мировой рынок", - говорит Валеев. По его 

словам, сейчас "Эйдос" конкурирует с пятью крупными зарубежными производителями. 

Исследовательская компания Meticulous Research лидерами рынка называет норвежскую Laerdal Medical, 

канадскую CAE Healthcare, американскую 3D Systems. Среди других крупных производителей в списке 

аналитиков "Эйдоса" нет. 

"Эйдос-Медицина" стала экспортером практически сразу: зарубежная компания впервые купила ее 

тренажер в 2013 году, одновременно с первой поставкой казанских симуляторов в России. Это был 

ирландский производитель медицинской техники Covidien (в 2015 году был поглощен компанией Medtronic). 

Хотя продать удалось всего один симулятор за $500 тыс. (около 16 млн руб.), это позволило 

предпринимателям выйти на мировой рынок. Сейчас более половины экспортной выручки приносят 

заказчики из стран Евросоюза, еще 40% приходится на Азию (в основном Китай и Японию). Северная 

Америка занимает менее 10%, но закрепиться в США основатели "Эйдоса" считают главной целью: это 

крупнейший рынок, на который приходится примерно половина продаж медицинских симуляторов, 

объясняет Валеев. Его слова подтверждают данные Meticulous Research, по прогнозу которой самая 

существенная доля останется за США по крайней мере до 2020 года, когда объем мирового рынка 

достигнет $1,6 млрд, и почти $1 млрд из них придется на Северную Америку. Пока продажи в США 

занимают небольшую долю в выручке "Эйдоса" - $200 тыс. в 2015 году (около 12,2 млн руб.). 

Активностью "Эйдос-Медицины" за рубежом заинтересовалось государство: в октябре 2015, когда компания 

открыла симуляционный центр за $1,5 млн в японском медицинском университете Juntendo, на 

презентацию приехали вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Татарстана Рустам Минниханов. "Я 

думаю, мы Аркадия Дворковича тогда удивили сильно. Он изначально не поверил, что оборудование в 

Juntendo установлено российского производства", - отмечает Валеев. 
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Теперь казанские предприниматели создают в Японии еще пять аналогичных площадок для других 

университетов - этот "небольшой заказ" Валеев оценивает в $5 млн, которые он надеется заработать в 

первом квартале 2017 года. Коммерциализация компании на международном рынке - то, на что 

рассчитывает "Сколково", отбирая резидентов, говорит директор по работе с ключевыми партнерами 

кластера биомедицинских технологий фонда Евгений Ткаченко: "Если они победят на экспортном рынке, то 

однозначно станут лидерами на российском". Результатами работы "Эйдоса" в "Сколково" довольны: "Я 

считаю, что это одна из звезд российской экономики", - говорит Ткаченко. 

Детали компания производит сама: компоненты сторонних поставщиков составляют только 5% 

себестоимости конечного продукта Фото: Владислав Шатило/РБК 

От роботов к ДНК-диагностике 

В Японию Валеев ездит часто - в среднем каждые полтора месяца. Здесь "Эйдос" не только продает свои 

тренажеры, но и занимается совместными разработками. Сейчас, например, вместе с научно 

исследовательски м институтом Riken казанская компания проектирует новый гаджет для ДНК-диагностики: 

прибор размером со смартфон, с помощью которого, по задумке разработчиков, можно будет в домашних 

условиях проверять человека на наличие любых типов вирусов. Разработкой прибора занимается компания 

"Эйдос-Днаформ". В проект вложился татарстанский фонд прямых инвестиций "Профессионал" - одним из 

его пайщиков является Татфондбанк, который, по словам Валеева, получил 50% плюс одну акцию 

стартапа. Оставшаяся доля принадлежит партнерам предпринимателя, но у "Эйдос-Медицины" остается 

возможность последующего выкупа акций компании. Точную сумму инвестиций он не назвал, но отметил, 

что она не превышает $35 млн. 

В декабре 2015 года компания получила грант "Сколково": 70 млн руб. на создание нового симулятора (для 

сравнения: за 2015 год фонд выдал 1,5 млрд руб. грантов 37 проектам, в среднем на одного участника 

пришлось по 40,5 млн руб.). Верхний порог грантов "Сколково" - 300 млн руб., говорит Ткаченко: "Если бы 

"Эйдос" захотел больше, я думаю, они могли бы получить больше". Тренажер, создание которого 

софинансирует "Сколково", "Эйдос" разрабатывает вместе с японскими компаниями - среди них 

производящие медицинское оборудование Mitsubishi и Panasonic - и уже вложил в него собственные 150 

млн руб., а интерес к нему проявили, по словам Валеева, несколько японских учреждений, в том числе 

Juntendo. 

Новый симулятор будет отличаться от существующих "сложной физико-математической системой": по 

снимкам компьютерной и магнитно-резонансной томографии он воспроизводит анатомию "больного", что 

позволяет хирургу репетировать операции по заданным свойствам. На эту технологию бизнесмен возлагает 

большие надежды: "Когда мы перешли от автотренажеров к медицинским симуляторам, мы получили 

колоссальный скачок [в выручке]. 
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Сейчас мы понимаем, что мы на такой же стадии, когда постепенно перейдем к новому бизнесу, от 

медицинских симуляторов к системам репетиции операций и ДНК-диагностике, а впоследствии 

запланирована роботохирургия и экзоскелеты", - говорит Валеев, но признает, что этот "путь очень долгий 

и тернистый". 

Сколько стоят тренажеры "Эйдос" 

8,5 млн руб. - симулятор эндохирургии 

14,4 млн руб.- гибридный тренажер эндо-хирургии 

5,6 млн руб.- робот-пациент реанимации 

назад: тем.карта, дайджест 

Елизавета Архангельская 

http://www.rbc.ru/magazine/2016/09/57bc29539a794702a314361e 

30.08.2016 
РБК. Лента фондовых новостей 

Доходные симуляторы: как заработать почти 1 млрд руб. на роботах 

РБК: 30.08.2016, 15:20:05 

Свой первый миллион — точнее, первые 2 млн руб. — основатели «Эйдоса» Ленар Валеев, Александр 

Литвинов, Рамиль Зайнуллин и Владимир Андряшин заработали на контракте, который в 2009 году 

заключило со студентами физфака Казанского университета ПО «Зарница», местный производитель 

учебного оборудования. Разработав для него учебный тренажер для автошкол, друзья вложили деньги в 

созданную в 2010 году компанию «Эйдос». 

В следующие два года компания заработала уже 55 млн руб., поставив пять автотренажеров заводу КамАЗ 

и выиграв пять тендеров МЧС РФ на оснащение его учебных центров компьютерной программой по 

отработке действий спасателей. 

Но в 2012 году во время поездки в Москву молодые бизнесмены посетили медицинский университет имени 

М.И. Пирогова (РНИМУ), где им показали класс с импортными симуляторами для обучения врачей. «Нас 

они впечатлили 

и воодушевили, мы поняли, что способны сделать подобную технологию», — вспоминает 30- летний Ленар 

Валеев. В России на тот момент не было производства такого оборудования. 

http://www.rbc.ru/magazine/2016/09/57bc29539a794702a314361e
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В запуск направления «Эйдос-Медицина» партнеры в 2012 году вложили 20 млн руб. собственных средств: 

деньги пошли на создание прототипов, развитие лаборатории и зарплаты сотрудников. В том же году 

«Эйдос» стал резидентом «Сколково», получив налоговые льготы и экспертную помощь, и начал 

участвовать 

в конкурсах на поставку медицинских тренажеров. Но безуспешно. Первые прототипы виртуальных 

симуляторов для хирургов были не очень удачными, признает Валеев: «Возможно, из-за того, что продукт 

был не доведен до конца». 

Со сбытом помогло правительство Татарстана: с момента создания в 2010 году «Эйдос» является 

резидентом учрежденного местными властями технопарка «Идея». Правительство республики решило, что 

все симуляционные медицинские центры в регионе нужно оснастить оборудованием российского 

производства. «А если говорят «российское», то кто это еще может быть?» — радуется Валеев, который в 

разговоре с РБК не устает благодарить местные власти за участливость. 

Региональная поддержка 

В 2013 году правительство Татарстана и «Эйдос» создали инжиниринговый центр медицинских 

симуляторов «Центр медицинской науки». Компания, будучи инициатором проекта, получила 

символическую долю 0,1%. Республиканское министерство экономики сразу же заключило с «Эйдосом» 

контракт на поставку медицинских тренажеров в новый центр на 177 млн руб., по данным «СПАРК-

Интерфакс». По словам Валеева, оборудование было установлено еще и в Образовательном центре 

высоких медицинских технологий в Казани, где врачи проходят постдипломное обучение, и в Казанском 

федеральном университетев. В 2014 году на аукционе министерства земельных и имущественных 

отношений Татарстана «Эйдос-Медицина» купила 39% акций центра за 83,3 млн руб. Тогда же 

предприниматели получили новый заказ по линии Минэкономики на 131 млн руб. 

Всего за два года «Эйдос» поставил по контрактам с Минэкономики почти 50 хирургических виртуальных 

симуляторов и роботов-пациентов, а полученные по ним деньги составили львиную долю выручки «Эйдос-

Медицины». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2013 и 2014 годах выручка этой компании составила 220 

млн и 197 млн руб. соответственно. Большую часть чистой прибыли — 146 млн руб. в 2013 году и 121 млн в 

2014 году — компания вкладывала в разработки, говорит Валеев. 

Он является крупнейшим акционером «Эйдос-Медицина», хотя с апреля 2016 года его доля — 46% — 

находится в залоге у Тимер Банка, «дочки» Татфондбанка, выдавшего Валееву кредит. «Это моя личная 

инициатива, чтобы как физическому лицу получить кредитование, не связанное с деятельностью компании. 

В ближайшее время мы этот кредит закрываем и залог исчезает», — поясняет он. По данным базы 

«СПАРК-Интерфакс», залог действует до 2021 года. 



  

728  

Группа «Интегрум» 

 

 

При этом крупнейшую на внутреннем рынке поставку «Эйдос-Медицина» пока осуществила за пределами 

Татарстана: в 2015 году Крымский федеральный университет закупил 64 симулятора на 302 млн руб. для 

нового учебного медицинского центра. Теперь казанские предприниматели оборудуют симуляционный 

центр для МГУ им. М.В. Ломоносова. Объем поставок и сумму контракта Валеев не называет. 

Почти как настоящий 

Сейчас у «Эйдоса» есть собственное производство, помещение площадью 3 тыс. кв. м компания с 2012 

года арендует в технопарке «Идея». Медицинские тренажеры «Эйдоса» — это в основном роботы-

пациенты, на которых врачи учатся оказывать первую помощь и делать анестезию, и виртуальные 

симуляторы для отработки хирургических вмешательств. 

Первые — роботы-манекены, «копии реального человека», по виду напоминающие лежащего на кушетке 

молодого мужчину: он может дышать, потеть и истекать кровью, есть подвижность рук, ног и шеи, даже 

кожа похожа на человеческую, а зрачки реагируют на свет и «затухают», если робот «умирает». В комплект 

входят компьютер и экран, на котором отображается информация о состоянии прототипа пациента. Второй 

тип тренажеров может выглядеть как робот-пациент в комплекте со всем оборудованием, которое обычно 

используется при хирургических операциях (на таких тренируются целые бригады врачей), или отдельные 

его «части» (для отработки конкретных вмешательств). На туловище такого робота- пациента есть 

отверстия для лапароскопических инструментов. Когда хирург приступает к воображаемой операции, на 

экране позади манекена он видит, что происходит внутри пациента в «виртуальной среде». Тренажер 

имитирует и тактильные ощущения врача во время операции. Стоимость симуляторов исчисляется 

миллионами рублей: робот-пациент в среднем стоит 5 млн руб., хирургические тренажеры обходятся 

заказчикам в 8– 15 млн руб. 

У «Эйдоса» в штате 150 разработчиков программного обеспечения, конструкторов, электронщиков, химиков 

и биотехнологов, еще 50 человек занимаются административными делами и производством симуляторов. 

Этот процесс Валеев объясняет на примере робота-пациента: «Эйдос» производит для него более 100 

деталей из пластика, 20 — из силикона, 50 электронных плат и 40 элементов металлического каркаса. 

Дополнительно компания закупает у сторонних производителей, в основном в Европе, аккумуляторы, 

мониторы, компьютеры, некоторые сенсоры и части электросхем. Как правило, это недорогие компоненты, 

из себестоимости конечного продукта на них приходится не более 5%, говорит Валеев. 

И первые, и единственные 

В 2016 году «Эйдос» увеличит поставки медицинского оборудования: с 250 до 300– 400 

высокотехнологичных тренажеров, говорит Валеев. Самым большим спросом пользуются роботы-

пациенты: на них приходится примерно 30% общей выручки. Еще 30% — виртуальные симуляторы 

эндоваскулярной и абдоминальной хирургии. Остальные 40 — симуляторы по другим медицинским 

направлениям: нейрохирургические, геникологические, гастроскопические. 
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В России сейчас около 100 симуляционных центров, и они на 90% оснащены импортным оборудованием, 

рассказал журналу РБК исполнительный директор Российского обще ства симуляционного обучения в 

медицине Александр Колыш. До недавнего времени в стране сложные хирургические симуляторы, в 

отличие от простых вроде муляжей и фантомов, никто не производил. «Эйдос» пока единственный, 

отмечает заместитель руководителя учебной клиники Mentor Medicus в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 

Денис Грибков. 

Хотя объем внутреннего рынка высокотехнологичных симуляторов невелик, он все еще не насыщен. По 

словам Грибкова, даже в Mentor Medicus, одном из крупнейших симуляционных центров в стране, всего 20– 

25 таких тренажеров, у других учебных центров потребности ниже: если их суммировать, получится около 1 

тыс. симуляторов, а установлено в российских учебных центрах, по оценке Грибкова, пока не больше 200 

устройств. 

В центре Mentor Medicus используют только зарубежное оборудование, хотя переговоры с «Эйдосом» о 

сотрудничестве велись несколько лет назад, говорит Грибков. Тогда институт предложил казанской 

компании привезти симулятор на апробацию, после которой учебное заведение должно было решить, стоит 

ли его покупать. Представители «Эйдоса» согласились, но после этого, по словам Грибкова, «пропали» 

(Валеев отказался это комментировать). 

Колыш оценил объем российского рынка симуляционного оборудования в 2015 году примерно в 1,8 млрд 

руб. При этом «Эйдос-Медицина» в том же 2015 году заработала в России около 400 млн руб., а примерно 

500 млн руб. выручила от продаж за границей. В 2016 году компания надеется удвоить выручку, говорит 

Валеев. 

Медицинское направление приносит основную часть выручки группе компаний «Эйдос» (юридически как о 

холдинге компании о себе не заявляют). Для сравнения: «Эйдос- Инновации», выпускающие тренажеры 

для КамАЗов, в 2014 году заработали 814 тыс. руб., в 2015- м — 19 млн руб. Выручка «Эйдос- Робото-

техники» (промышленные роботы) в 2014 году составила 169 млн руб., 

в 2015- м — всего 1,5 млн руб. 

На внутреннем рынке у «Эйдоса», по сути, один заказчик — государство. Компания снабжает тренажерами 

клиники и медицинские институты, например, ее симуляторы стоят во Втором мединституте и московской 

Городской клинической больнице № 31. «Частного сегмента в России нет — это принципиальное отличие от 

мирового рынка», — говорит Валеев. 

«Сколковская звезда» на мировом рынке 

Мировой рынок симуляционного медицинского оборудования в 2015 году оценивался в $860 млн, ежегодно 

он растет на 10– 15%: эти данные приводит американский производитель CAE со ссылкой на оценки 

Meticulous Research и Markets and Markets. Основатели «Эйдоса» изначально, еще при запуске 
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медицинского направления, планировали ориентацию на экспорт. «Это была немножко амбициозная цель. 

Мы хотели не замыкаться на импортозамещении, а выходить на мировой рынок», — говорит Валеев. По его 

словам, сейчас «Эйдос» конкурирует с пятью крупными зарубежными производителями. 

Исследовательская компания Meticulous Research лидерами рынка называет норвежскую Laerdal Medical, 

канадскую CAE Healthcare, американскую 3D Systems. Среди других крупных производителей в списке 

аналитиков «Эйдоса» нет. 

«Эйдос-Медицина» стала экспортером практически сразу: зарубежная компания впервые купила ее 

тренажер в 2013 году, одновременно с первой поставкой казанских симуляторов в России. Это был 

ирландский производитель медицинской техники Covidien (в 2015 году был поглощен компанией Medtronic). 

Хотя продать удалось всего один симулятор за $500 тыс. (около 16 млн руб.), это позволило 

предпринимателям выйти на мировой рынок. Сейчас более половины экспортной выручки приносят 

заказчики из стран Евросоюза, еще 40% приходится на Азию (в основном Китай и Японию). Северная 

Америка занимает менее 10%, но закрепиться в США основатели «Эйдоса» считают главной целью: это 

крупнейший рынок, на который приходится примерно половина продаж медицинских симуляторов, 

объясняет Валеев. Его слова подтверждают данные Meticulous Research, по прогнозу которой самая 

существенная доля останется за США по крайней мере до 2020 года, когда объем мирового рынка 

достигнет $1,6 млрд, и почти $1 млрд из них придется на Северную Америку. Пока продажи в США 

занимают небольшую долю в выручке «Эйдоса» — $200 тыс. в 2015 году (около 12,2 млн руб.). 

Активностью «Эйдос-Медицины» за рубежом заинтересовалось государство: в октябре 2015, когда 

компания открыла симуляционный центр за $1,5 млн в японском медицинском университете Juntendo, на 

презентацию приехали вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Татарстана Рустам Минниханов. «Я 

думаю, мы Аркадия Дворковича тогда удивили сильно. Он изначально не поверил, что оборудование в 

Juntendo установлено российского производства», — отмечает Валеев. 

Теперь казанские предприниматели создают в Японии еще пять аналогичных площадок для других 

университетов — этот «небольшой заказ» Валеев оценивает в $5 млн, которые он надеется заработать в 

первом квартале 2017 года. Коммерциализация компании на международном рынке — то, на что 

рассчитывает «Сколково», отбирая резидентов, говорит директор по работе с ключевыми партнерами 

кластера биомедицинских технологий фонда Евгений Ткаченко: «Если они победят на экспортном рынке, то 

однозначно станут лидерами на российском». Результатами работы «Эйдоса» в «Сколково» довольны: «Я 

считаю, что это одна из звезд российской экономики», — говорит Ткаченко. 

От роботов к ДНК-диагностике 

В Японию Валеев ездит часто — в среднем каждые полтора месяца. Здесь «Эйдос» не только продает свои 

тренажеры, но и занимается совместными разработками. Сейчас, например, вместе с научно- 

исследовательски м институтом Riken казанская компания проектирует новый гаджет для ДНК-диагностики: 
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прибор размером со смартфон, с помощью которого, по задумке разработчиков, можно будет в домашних 

условиях проверять человека на наличие любых типов вирусов. Разработкой прибора занимается компания 

«Эйдос-Днаформ». В проект вложился татарстанский фонд прямых инвестиций «Профессионал» — одним 

из его пайщиков является Татфондбанк, который, по словам Валеева, получил 50% плюс одну акцию 

стартапа. Оставшаяся доля принадлежит партнерам предпринимателя, но у «Эйдос-Медицины» остается 

возможность последующего выкупа акций компании. Точную сумму инвестиций он не назвал, но отметил, 

что она не превышает $35 млн. 

В декабре 2015 года компания получила грант «Сколково»: 70 млн руб. на создание нового симулятора (для 

сравнения: за 2015 год фонд выдал 1,5 млрд руб. грантов 37 проектам, в среднем на одного участника 

пришлось по 40,5 млн руб.). Верхний порог грантов «Сколково» — 300 млн руб., говорит Ткаченко: «Если бы 

«Эйдос» захотел больше, я думаю, они могли бы получить больше». Тренажер, создание которого 

софинансирует «Сколково», «Эйдос» разрабатывает вместе с японскими компаниями — среди них 

производящие медицинское оборудование Mitsubishi и Panasonic — и уже вложил в него собственные 150 

млн руб., а интерес к нему проявили, по словам Валеева, несколько японских учреждений, в том числе 

Juntendo. 

Новый симулятор будет отличаться от существующих «сложной физико-математической системой»: по 

снимкам компьютерной и магнитно-резонансной томографии он воспроизводит анатомию «больного», что 

позволяет хирургу репетировать операции по заданным свойствам. На эту технологию бизнесмен возлагает 

большие надежды: «Когда мы перешли от автотренажеров к медицинским симуляторам, мы получили 

колоссальный скачок [в выручке]. 

Сейчас мы понимаем, что мы на такой же стадии, когда постепенно перейдем к новому бизнесу, от 

медицинских симуляторов к системам репетиции операций и ДНК-диагностике, а впоследствии 

запланирована роботохирургия и экзоскелеты», — говорит Валеев, но признает, что этот «путь очень 

долгий 

и тернистый». 

Сколько стоят тренажеры «Эйдос» 

8,5 млн руб. — симулятор эндохирургии 

14,4 млн руб.— гибридный тренажер эндо-хирургии 

5,6 млн руб.— робот-пациент реанимации 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.08.2016 
РБК. RBC NEWS 

Доходные симуляторы: как заработать почти 1 млрд руб. на роботах 

РБК: 30.08.2016, 15:20:05 

Свой первый миллион — точнее, первые 2 млн руб. — основатели «Эйдоса» Ленар Валеев, Александр 

Литвинов, Рамиль Зайнуллин и Владимир Андряшин заработали на контракте, который в 2009 году 

заключило со студентами физфака Казанского университета ПО «Зарница», местный производитель 

учебного оборудования. Разработав для него учебный тренажер для автошкол, друзья вложили деньги в 

созданную в 2010 году компанию «Эйдос». 

В следующие два года компания заработала уже 55 млн руб., поставив пять автотренажеров заводу КамАЗ 

и выиграв пять тендеров МЧС РФ на оснащение его учебных центров компьютерной программой по 

отработке действий спасателей. 

Но в 2012 году во время поездки в Москву молодые бизнесмены посетили медицинский университет имени 

М.И. Пирогова (РНИМУ), где им показали класс с импортными симуляторами для обучения врачей. «Нас 

они впечатлили 

и воодушевили, мы поняли, что способны сделать подобную технологию», — вспоминает 30- летний Ленар 

Валеев. В России на тот момент не было производства такого оборудования. 

В запуск направления «Эйдос-Медицина» партнеры в 2012 году вложили 20 млн руб. собственных средств: 

деньги пошли на создание прототипов, развитие лаборатории и зарплаты сотрудников. В том же году 

«Эйдос» стал резидентом «Сколково», получив налоговые льготы и экспертную помощь, и начал 

участвовать 

в конкурсах на поставку медицинских тренажеров. Но безуспешно. Первые прототипы виртуальных 

симуляторов для хирургов были не очень удачными, признает Валеев: «Возможно, из-за того, что продукт 

был не доведен до конца». 

Со сбытом помогло правительство Татарстана: с момента создания в 2010 году «Эйдос» является 

резидентом учрежденного местными властями технопарка «Идея». Правительство республики решило, что 

все симуляционные медицинские центры в регионе нужно оснастить оборудованием российского 

производства. «А если говорят «российское», то кто это еще может быть?» — радуется Валеев, который в 

разговоре с РБК не устает благодарить местные власти за участливость. 

Региональная поддержка 
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В 2013 году правительство Татарстана и «Эйдос» создали инжиниринговый центр медицинских 

симуляторов «Центр медицинской науки». Компания, будучи инициатором проекта, получила 

символическую долю 0,1%. Республиканское министерство экономики сразу же заключило с «Эйдосом» 

контракт на поставку медицинских тренажеров в новый центр на 177 млн руб., по данным «СПАРК-

Интерфакс». По словам Валеева, оборудование было установлено еще и в Образовательном центре 

высоких медицинских технологий в Казани, где врачи проходят постдипломное обучение, и в Казанском 

федеральном университетев. В 2014 году на аукционе министерства земельных и имущественных 

отношений Татарстана «Эйдос-Медицина» купила 39% акций центра за 83,3 млн руб. Тогда же 

предприниматели получили новый заказ по линии Минэкономики на 131 млн руб. 

Всего за два года «Эйдос» поставил по контрактам с Минэкономики почти 50 хирургических виртуальных 

симуляторов и роботов-пациентов, а полученные по ним деньги составили львиную долю выручки «Эйдос-

Медицины». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2013 и 2014 годах выручка этой компании составила 220 

млн и 197 млн руб. соответственно. Большую часть чистой прибыли — 146 млн руб. в 2013 году и 121 млн в 

2014 году — компания вкладывала в разработки, говорит Валеев. 

Он является крупнейшим акционером «Эйдос-Медицина», хотя с апреля 2016 года его доля — 46% — 

находится в залоге у Тимер Банка, «дочки» Татфондбанка, выдавшего Валееву кредит. «Это моя личная 

инициатива, чтобы как физическому лицу получить кредитование, не связанное с деятельностью компании. 

В ближайшее время мы этот кредит закрываем и залог исчезает», — поясняет он. По данным базы 

«СПАРК-Интерфакс», залог действует до 2021 года. 

При этом крупнейшую на внутреннем рынке поставку «Эйдос-Медицина» пока осуществила за пределами 

Татарстана: в 2015 году Крымский федеральный университет закупил 64 симулятора на 302 млн руб. для 

нового учебного медицинского центра. Теперь казанские предприниматели оборудуют симуляционный 

центр для МГУ им. М.В. Ломоносова. Объем поставок и сумму контракта Валеев не называет. 

Почти как настоящий 

Сейчас у «Эйдоса» есть собственное производство, помещение площадью 3 тыс. кв. м компания с 2012 

года арендует в технопарке «Идея». Медицинские тренажеры «Эйдоса» — это в основном роботы-

пациенты, на которых врачи учатся оказывать первую помощь и делать анестезию, и виртуальные 

симуляторы для отработки хирургических вмешательств. 

Первые — роботы-манекены, «копии реального человека», по виду напоминающие лежащего на кушетке 

молодого мужчину: он может дышать, потеть и истекать кровью, есть подвижность рук, ног и шеи, даже 

кожа похожа на человеческую, а зрачки реагируют на свет и «затухают», если робот «умирает». В комплект 

входят компьютер и экран, на котором отображается информация о состоянии прототипа пациента. Второй 

тип тренажеров может выглядеть как робот-пациент в комплекте со всем оборудованием, которое обычно 

используется при хирургических операциях (на таких тренируются целые бригады врачей), или отдельные 
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его «части» (для отработки конкретных вмешательств). На туловище такого робота- пациента есть 

отверстия для лапароскопических инструментов. Когда хирург приступает к воображаемой операции, на 

экране позади манекена он видит, что происходит внутри пациента в «виртуальной среде». Тренажер 

имитирует и тактильные ощущения врача во время операции. Стоимость симуляторов исчисляется 

миллионами рублей: робот-пациент в среднем стоит 5 млн руб., хирургические тренажеры обходятся 

заказчикам в 8– 15 млн руб. 

У «Эйдоса» в штате 150 разработчиков программного обеспечения, конструкторов, электронщиков, химиков 

и биотехнологов, еще 50 человек занимаются административными делами и производством симуляторов. 

Этот процесс Валеев объясняет на примере робота-пациента: «Эйдос» производит для него более 100 

деталей из пластика, 20 — из силикона, 50 электронных плат и 40 элементов металлического каркаса. 

Дополнительно компания закупает у сторонних производителей, в основном в Европе, аккумуляторы, 

мониторы, компьютеры, некоторые сенсоры и части электросхем. Как правило, это недорогие компоненты, 

из себестоимости конечного продукта на них приходится не более 5%, говорит Валеев. 

И первые, и единственные 

В 2016 году «Эйдос» увеличит поставки медицинского оборудования: с 250 до 300– 400 

высокотехнологичных тренажеров, говорит Валеев. Самым большим спросом пользуются роботы-

пациенты: на них приходится примерно 30% общей выручки. Еще 30% — виртуальные симуляторы 

эндоваскулярной и абдоминальной хирургии. Остальные 40 — симуляторы по другим медицинским 

направлениям: нейрохирургические, геникологические, гастроскопические. 

В России сейчас около 100 симуляционных центров, и они на 90% оснащены импортным оборудованием, 

рассказал журналу РБК исполнительный директор Российского обще ства симуляционного обучения в 

медицине Александр Колыш. До недавнего времени в стране сложные хирургические симуляторы, в 

отличие от простых вроде муляжей и фантомов, никто не производил. «Эйдос» пока единственный, 

отмечает заместитель руководителя учебной клиники Mentor Medicus в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 

Денис Грибков. 

Хотя объем внутреннего рынка высокотехнологичных симуляторов невелик, он все еще не насыщен. По 

словам Грибкова, даже в Mentor Medicus, одном из крупнейших симуляционных центров в стране, всего 20– 

25 таких тренажеров, у других учебных центров потребности ниже: если их суммировать, получится около 1 

тыс. симуляторов, а установлено в российских учебных центрах, по оценке Грибкова, пока не больше 200 

устройств. 

В центре Mentor Medicus используют только зарубежное оборудование, хотя переговоры с «Эйдосом» о 

сотрудничестве велись несколько лет назад, говорит Грибков. Тогда институт предложил казанской 

компании привезти симулятор на апробацию, после которой учебное заведение должно было решить, стоит 
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ли его покупать. Представители «Эйдоса» согласились, но после этого, по словам Грибкова, «пропали» 

(Валеев отказался это комментировать). 

Колыш оценил объем российского рынка симуляционного оборудования в 2015 году примерно в 1,8 млрд 

руб. При этом «Эйдос-Медицина» в том же 2015 году заработала в России около 400 млн руб., а примерно 

500 млн руб. выручила от продаж за границей. В 2016 году компания надеется удвоить выручку, говорит 

Валеев. 

Медицинское направление приносит основную часть выручки группе компаний «Эйдос» (юридически как о 

холдинге компании о себе не заявляют). Для сравнения: «Эйдос- Инновации», выпускающие тренажеры 

для КамАЗов, в 2014 году заработали 814 тыс. руб., в 2015- м — 19 млн руб. Выручка «Эйдос- Робото-

техники» (промышленные роботы) в 2014 году составила 169 млн руб., 

в 2015- м — всего 1,5 млн руб. 

На внутреннем рынке у «Эйдоса», по сути, один заказчик — государство. Компания снабжает тренажерами 

клиники и медицинские институты, например, ее симуляторы стоят во Втором мединституте и московской 

Городской клинической больнице № 31. «Частного сегмента в России нет — это принципиальное отличие от 

мирового рынка», — говорит Валеев. 

«Сколковская звезда» на мировом рынке 

Мировой рынок симуляционного медицинского оборудования в 2015 году оценивался в $860 млн, ежегодно 

он растет на 10– 15%: эти данные приводит американский производитель CAE со ссылкой на оценки 

Meticulous Research и Markets and Markets. Основатели «Эйдоса» изначально, еще при запуске 

медицинского направления, планировали ориентацию на экспорт. «Это была немножко амбициозная цель. 

Мы хотели не замыкаться на импортозамещении, а выходить на мировой рынок», — говорит Валеев. По его 

словам, сейчас «Эйдос» конкурирует с пятью крупными зарубежными производителями. 

Исследовательская компания Meticulous Research лидерами рынка называет норвежскую Laerdal Medical, 

канадскую CAE Healthcare, американскую 3D Systems. Среди других крупных производителей в списке 

аналитиков «Эйдоса» нет. 

«Эйдос-Медицина» стала экспортером практически сразу: зарубежная компания впервые купила ее 

тренажер в 2013 году, одновременно с первой поставкой казанских симуляторов в России. Это был 

ирландский производитель медицинской техники Covidien (в 2015 году был поглощен компанией Medtronic). 

Хотя продать удалось всего один симулятор за $500 тыс. (около 16 млн руб.), это позволило 

предпринимателям выйти на мировой рынок. Сейчас более половины экспортной выручки приносят 

заказчики из стран Евросоюза, еще 40% приходится на Азию (в основном Китай и Японию). Северная 

Америка занимает менее 10%, но закрепиться в США основатели «Эйдоса» считают главной целью: это 

крупнейший рынок, на который приходится примерно половина продаж медицинских симуляторов, 
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объясняет Валеев. Его слова подтверждают данные Meticulous Research, по прогнозу которой самая 

существенная доля останется за США по крайней мере до 2020 года, когда объем мирового рынка 

достигнет $1,6 млрд, и почти $1 млрд из них придется на Северную Америку. Пока продажи в США 

занимают небольшую долю в выручке «Эйдоса» — $200 тыс. в 2015 году (около 12,2 млн руб.). 

Активностью «Эйдос-Медицины» за рубежом заинтересовалось государство: в октябре 2015, когда 

компания открыла симуляционный центр за $1,5 млн в японском медицинском университете Juntendo, на 

презентацию приехали вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Татарстана Рустам Минниханов. «Я 

думаю, мы Аркадия Дворковича тогда удивили сильно. Он изначально не поверил, что оборудование в 

Juntendo установлено российского производства», — отмечает Валеев. 

Теперь казанские предприниматели создают в Японии еще пять аналогичных площадок для других 

университетов — этот «небольшой заказ» Валеев оценивает в $5 млн, которые он надеется заработать в 

первом квартале 2017 года. Коммерциализация компании на международном рынке — то, на что 

рассчитывает «Сколково», отбирая резидентов, говорит директор по работе с ключевыми партнерами 

кластера биомедицинских технологий фонда Евгений Ткаченко: «Если они победят на экспортном рынке, то 

однозначно станут лидерами на российском». Результатами работы «Эйдоса» в «Сколково» довольны: «Я 

считаю, что это одна из звезд российской экономики», — говорит Ткаченко. 

От роботов к ДНК-диагностике 

В Японию Валеев ездит часто — в среднем каждые полтора месяца. Здесь «Эйдос» не только продает свои 

тренажеры, но и занимается совместными разработками. Сейчас, например, вместе с научно- 

исследовательски м институтом Riken казанская компания проектирует новый гаджет для ДНК-диагностики: 

прибор размером со смартфон, с помощью которого, по задумке разработчиков, можно будет в домашних 

условиях проверять человека на наличие любых типов вирусов. Разработкой прибора занимается компания 

«Эйдос-Днаформ». В проект вложился татарстанский фонд прямых инвестиций «Профессионал» — одним 

из его пайщиков является Татфондбанк, который, по словам Валеева, получил 50% плюс одну акцию 

стартапа. Оставшаяся доля принадлежит партнерам предпринимателя, но у «Эйдос-Медицины» остается 

возможность последующего выкупа акций компании. Точную сумму инвестиций он не назвал, но отметил, 

что она не превышает $35 млн. 

В декабре 2015 года компания получила грант «Сколково»: 70 млн руб. на создание нового симулятора (для 

сравнения: за 2015 год фонд выдал 1,5 млрд руб. грантов 37 проектам, в среднем на одного участника 

пришлось по 40,5 млн руб.). Верхний порог грантов «Сколково» — 300 млн руб., говорит Ткаченко: «Если бы 

«Эйдос» захотел больше, я думаю, они могли бы получить больше». Тренажер, создание которого 

софинансирует «Сколково», «Эйдос» разрабатывает вместе с японскими компаниями — среди них 

производящие медицинское оборудование Mitsubishi и Panasonic — и уже вложил в него собственные 150 
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млн руб., а интерес к нему проявили, по словам Валеева, несколько японских учреждений, в том числе 

Juntendo. 

Новый симулятор будет отличаться от существующих «сложной физико-математической системой»: по 

снимкам компьютерной и магнитно-резонансной томографии он воспроизводит анатомию «больного», что 

позволяет хирургу репетировать операции по заданным свойствам. На эту технологию бизнесмен возлагает 

большие надежды: «Когда мы перешли от автотренажеров к медицинским симуляторам, мы получили 

колоссальный скачок [в выручке]. 

Сейчас мы понимаем, что мы на такой же стадии, когда постепенно перейдем к новому бизнесу, от 

медицинских симуляторов к системам репетиции операций и ДНК-диагностике, а впоследствии 

запланирована роботохирургия и экзоскелеты», — говорит Валеев, но признает, что этот «путь очень 

долгий 

и тернистый». 

Сколько стоят тренажеры «Эйдос» 

8,5 млн руб. — симулятор эндохирургии 

14,4 млн руб.— гибридный тренажер эндо-хирургии 

5,6 млн руб.— робот-пациент реанимации 

назад: тем.карта, дайджест 

30.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В России пройдет олимпиада школьников и студентов по 

государственным языкам республик 

14:00, сегодня | Новости 

В октябре стартует Всероссийская олимпиада школьников и студентов по государственным языкам 

республик РФ под эгидой русского языка, сообщается на официальном сайте КФУ. 

Отмечается, что в олимпиаде могут принять участие школьники 10-х - 11-х классов и студенты 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего, среднего профессионального и 

высшего образования гуманитарного и естественно-научного направлений. 

Олимпиада будет проводиться в два тура - региональный и заключительный. 
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«Организаторами регионального тура олимпиады являются органы исполнительной власти республик 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования. 

Организаторы обеспечивают их проведение по государственным языкам, относящимся к одной из 

следующих языковых групп: славянская, иранская, тюркская, монгольская, абхазо-адыгская, нахско-

дагестанская, финно-угорская», - говорится в сообщении. 

Региональный тур пройдет с 1 октября по 15 октября. Заключительный тур - со 2 ноября по 4 ноября в 

Москве. 

В экспертную комиссию олимпиады вошли представители Министерства образования и науки РФ, ученые-

филологи и преподаватели вузов РФ. 

Отмечается, что для участия необходимо пройти регистрацию на сайте http://kpfu.ru/vserossijskaya-

olimpiada.html до 25 сентября. 

Фото: addnt.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=10097 

30.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В России пройдет олимпиада по государственным языкам республик 

РФ 

В олимпиаде могут принять участие школьники 10-х – 11-х классов и студенты. 

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Всероссийская олимпиада школьников и студентов по 

государственным языкам республик Российской Федерации под эгидой русского языка впервые стартует в 

России в октябре. Олимпиаду проведут Министерство образования и науки РТ и КФУ, сообщает пресс-

служба университета. 

Олимпиада проводится с целью сохранения и развития государственных языков Российской Федерации и 

русского языка как государствообразующего языка РФ. 

В олимпиаде могут принять участие школьники 10-х – 11-х классов и студенты государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего, среднего профессионального и высшего 

образования гуманитарного и естественно-научного направлений. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=10097
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Олимпиада проводится в два тура: региональный и заключительный. 

Организаторами регионального тура олимпиады являются органы исполнительной власти республик 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования. 

Организаторы обеспечивают их проведение по государственным языкам, относящимся к одной из 

следующих языковых групп: славянская, иранская, тюркская, монгольская, абхазо-адыгская, нахско-

дагестанская, финно-угорская. 

Региональный тур пройдет с 1 октября по 15 октября. Заключительный тур проводится с 2 ноября по 4 

ноября в Москве. 

Экспертная комиссия олимпиады состоит из числа представителей Министерства образования и науки РФ, 

ученых-филологов и преподавателей вузов РФ. 

Регистрацию для участия во всероссийской олимпиаде школьников и студентов нужно пройти на сайте 

http://kpfu.ru/vserossijskaya-olimpiada.html до 25 сентября. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/30/517619/ 

30.08.2016 
Курган и курганцы (kikonline.ru) 

Курганские студенты едут покорять Казань 

В сентябре в столице Татарстана пройдет финал Всероссийского научного конкурса 

Студенты факультета транспортных систем КГУ Павел Логинов и Андрей Ульрих стали финалистами 

конкурса научно-исследовательских работ II Всероссийского научного форума «Наука будущего - наука 

молодых». Кроме того, на конкурс приглашена Анастасия Первухина, студентка второго курса магистратуры 

по направлению «История». 

Финал конкурса пройдет с 20 по 23 сентября в городе Казань. 

Проект Павла Логинова посвящен обеспечению управляемости мобильного робота на основе точного 

определения параметров траектории движения с использованием спутниковой технологии глобального 

позиционирования. Андрей Ульрих изучал процесс получения износостойких материалов методами 

порошковой металлургии на основе отходов.  Работа Анастасии «Культурный слой города Кургана XIX - 

нач. XX вв.: итоги и перспективы исследования» посвящена описанию опыта выявления и исследования 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/30/517619/


  

740  

Группа «Интегрум» 

 

 

памятника археологии «Культурный слой города Кургана». За 10 лет проведения городских охранных 

раскопок было получено большое количество материала. В ходе работы результаты анализа 

синтезировались с данным письменных источников, что в итоге привело к появлению нового, достоверного 

знания о материальной культуре населения города Кургана XIX - начала XX века. 

Эти проекты победили в первых двух этапах. Впереди третий, финальный этап конкурса, на нем студентам 

предстоит публично защитить свои работы перед экспертами. 

Участники конкурса «Наука будущего - наука молодых» - это студенты и аспиранты вузов не старше 32 лет. 

Для участия они представляют научно-исследовательские работы, подготовленные индивидуально или в 

соавторстве. 

Формат проведения конкурса предполагает три этапа и является очно-заочным. Первый этап конкурса 

проводится вузами в очной форме, второй этап проводится заочно. Третий этап предусматривает 

непосредственное участие в конкурсе. 

Конкурс проводится по инициативе Министерства образования и науки Российской Федерации, сообщили в 

пресс-службе Курганского государственного университета. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения Славина 

http://kikonline.ru/?p=229882 

30.08.2016 
Артур Дан (irkutsk.aldana.ru) 

«Задача священников - расшевелить спящий мир» 

Радостный колокольный перезвон зовёт православных верующих к литургии. Завораживающее пение 

муэдзина напоминает мусульманам о совершении намаза. В городах и сёлах Татарстана всё это может 

происходить в пределах одного квартала - церкви и мечети здесь мирно соседствуют друг с другом. Чем не 

пример истинной веротерпимости, которой исторически славится наша страна! 

В советское время православные, как и мусульмане, подвергались в Татарстане гонениям. Храмы и мечети 

либо разрушали, либо закрывали. Святыни оскверняли и разворовывали. Однако в последние двадцать лет 

регион переживает настоящий религиозный ренессанс - если в годы перестройки в Татарстане действовало 

всего 15 храмов, то сегодня здесь насчитывается более 300 церквей, часовен и монастырей. 

"Это был вопль и стенания" 

http://kikonline.ru/?p=229882
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Возрождение христианства на казанской земле стало делом всей жизни митрополита Анастасия, которого 

тысячи верующих искренне считают своим духовным отцом и примером доброго пастыря. Кроткая, светлая, 

тёплая улыбка, располагающая к себе собеседника. Живые, умные глаза, в которых изредка зажигаются 

грустные огоньки… Трудно поверить, что этот простой в обращении, доброжелательный человек занимает 

столь высокую позицию в церковной иерархии. С лета прошлого года Анастасий служит в Ульяновске и 

является митрополитом Симбирским и Новоспасским. Однако большая часть его пастырского пути связана 

именно с Казанью, в которую он попал в 23-летнем возрасте. 

Александр Михайлович Меткин - будущий митрополит Анастасий - родился 27 августа 1944 года в деревне 

Столбово Кимрского района Калининской (ныне Тверской) области. Отец, председатель колхоза, относился 

к религии нейтрально, а мать имела сильную и глубокую веру. 

- Только я родился, как матушка начала меня водить, точнее - носить на себе в храм, - делится 

воспоминаниями владыка. - Я вырос, воспитался в этом храме. Он стал моим самым первым домом, 

местом духовного рождения. Ещё я помню, что у нас в деревне был огород. Целый месяц продолжалась 

засуха, и мне приходилось поливать капусту, таскать воду. И вот, однажды я забрался в укромный уголок в 

саду, и давай горячо молиться! Буквально через час пошёл дождь. Это было первое чудо, с которым я 

столкнулся. 

Духовное становление Анастасия проходило в хрущёвскую эпоху, на которую выпала новая волна гонений 

на Церковь. Грозно потрясая кулаком, Хрущёв громыхал с трибуны: "Последнего попа я покажу по 

телевизору!". Только в Кимрском районе в 1966 году закрылось сразу десять храмов. 

- Это был вопль и стенания, - хмурится владыка. - Власти закрыли и мой родной храм, вывезли иконы и всё 

уничтожили. Остался только храм в Кимрах и один священник - отец Сергий. Он вёл себя спокойно и даже 

ходил по городу в подряснике, что в те времена было рискованно. Ведь люди получали даже физические 

угрозы. Тебя могли в любой момент взять под ручки и увезти. 

Несмотря на суровые гонения, Александр Меткин после окончания школы подал документы в семинарию, 

но его не приняли. Ища утешения, он отправился на исповедь в Троице-Сергиеву лавру, в которой впервые 

оказался ещё в восьмилетнем возрасте и в которой, по его словам, "церковная открылась перед ним 

красота во всей своей полноте". "Не расстраивайся, ты здесь ещё будешь не один раз", - успокоил юношу 

отец Тихон, и эти слова оказались пророческими. 

Набожный молодой человек с тех пор стал часто приезжать в Лавру, в которой судьба свела его с 

выдающимися церковными деятелями советского времени. Среди них был отец Герман Красильников, 

который был духовником едва ли не у всех священников Подмосковья и наставником многих будущих 

архиереев. 
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- Это была наша маленькая семья, в которой мы находили поддержку, - рассказывает митрополит 

Анастасий. - Жаль, что долго находиться в этой семье мне не пришлось. Поскольку в семинарию меня не 

приняли, то дальше, как тунеядца, меня вполне могли куда-нибудь сослать. Я пошёл в строительное 

училище. После его окончания меня отправили работать в лес, чтобы я не мог ездить в храм. Отобрали 

паспорт и военный билет и приставили "друзей", которые должны были следить за мной. К счастью, отец 

добился возвращения моих документов и написал письмо: "Бросай всё и приезжай!". Своим охранникам я 

купил перцовку и предложил выпить, а сам собрал чемодан и выпрыгнул в окно. Еду домой и чувствую: за 

мной погоня. Но утром я уже числюсь разнорабочим в одной строительной организации и вожу кирпич. 

С 1963 по 1966 годы Александр Меткин работал на машиностроительном заводе в Кимрах - никто не мог 

обвинить его в тунеядстве, но тяжёлый физический труд почти не оставлял времени для церковной жизни. 

Тогда его знакомый священник предложил: "Давай, Саша, уезжай отсюда. Я помогу тебе куда-нибудь 

устроиться". Наступил тягостный момент расставания с родителями - мать Александра не хотела отпускать 

горячо любимого сына, но молодой человек мечтал о духовном поприще и рвался в путь. Горький, 

Куйбышев… Долго будущий митрополит скитался по городам и весям, пока в 1967 году не оказался в 

Казани. 

"Иди в Казань, там твой крест" 

Архиепископ Казанский Михаил (Воскресенский), участник Великой Отечественной войны, сыграл особую 

роль в судьбе глубоко верующего юноши. Владыка спрятал молодого человека в городке Мамадыш, а 

потом назначил псаломщиком в храме Святителя Николая. Возможно, Александр Меткин вскоре ушёл бы 

куда-нибудь в отдалённый монастырь, но его жизнь круто изменила встреча с отцом Иоанном 

Крестьянкиным, одним из самых известных старцев последних десятилетий. 

- Владыка Михаил благословил меня съездить в Псково-Печерский монастырь, - продолжает свой рассказ 

митрополит Анастасий. - Съезди, говорит, там есть старец Иоанн, он обладает даром прозорливости. Я 

приехал, настоятель забрал у меня документы: "Паспорт я тебе не отдам. Ты останешься здесь". А потом я 

впервые увидел на литургии отца Иоанна Крестьянкина. Всё его поведение у престола говорило о том, что 

он не от мира сего... Он просто-напросто не замечал ничего внешнего и пребывал в общении с Богом. 

Видели бы вы, с какой радостью он летал по храму с кадилом и возвещал людям радость Воскресения 

Христова! Это был пасхальный батюшка. Когда же мы встретились, он мне сказал: "Твоё служение будет в 

Казани происходить. Иди туда, там твой крест. Я попрошу настоятеля вернуть твои документы". 

По возвращении в Казань Александр продолжил служить в разных храмах города и активно участвовать в 

жизни епархии. Владыка Михаил рукоположил его в 1968 году в диаконы, а в 1972 году - в священники. В 

это трудное для Церкви время молодой священник сохранил для верующих ценнейшие православные 

святыни. 
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- Однажды мне передали мощи преподобного Гавриила, - рассказывает митрополит. - Я жил в квартирке, 

комната у меня была полтора на два метра, и там стояла коробка с мощами. Я всё боялся, что придут 

милиционеры и спросят: "Откуда у тебя кости появились? Где ты их выкопал?" Эта святыня перешла ко мне 

от отца Серафима. Он пережил всё - и тюрьму, и ссылку. Когда его выбросили из тюрьмы умирать, две 

женщины его выходили. Вот только бывать в храме ему категорически запрещалось - он мог только стоять 

на паперти. Но мы, молодые священники, тихонечко проводили его в алтарь. Приходил настоятель и 

сердился: "Этот старик опять здесь у вас?! Я вам покажу!.. Я вас разгоню!..". Иногда его хватали. И то 

смирение, с каким отец Серафим уходил из храма со слезами на глазах, было для нас примером. 

Вдохновлённый этим и другими примерами подвижничества казанских верующих, Александр Меткин 

старался ревностно служить Богу и Церкви. В 1976 году он был пострижен в монашество под именем 

Анастасий и возведён в сан игумена. В этом же году его назначили настоятелем Никольского 

кафедрального собора Казани и секретарём епархиального управления. Параллельно он окончил заочное 

отделение сначала Духовной семинарии, а затем Духовной академии в Москве. В 1988 году Анастасий стал 

Казанским епископом, впоследствии - архиепископом, а с 2012-го - митрополитом Казанским и 

Татарстанским. Впрочем, это лишь внешняя сторона его служения в непростом регионе, в котором 

встречаются православная цивилизация и исламский мир. 

- Мы всегда старались находить общий язык с мусульманами, - говорит митрополит Анастасий. - Во 

времена перестройки мы с исламскими лидерами даже вместе боролись за возвращения храмов и 

мечетей, и первыми в Советском Союзе получили Петропавловский собор и Голубую мечеть. Ходили с 

крестными ходами к зданию правительства - не знаю, откуда в нас бралась эта смелость и дерзость. 

Конечно, бывали разные случаи. Иногда приходили группы ваххабитов и кричали: "Анастасий, убирайся! 

Чемодан. Вокзал. Москва". А однажды в ночь перед моим отъездом в Иерусалим экстремисты подожгли 

колокольню только что отреставрированного Ивановского монастыря. Но мы всегда знали, что такие случаи 

единичны, и большинство мусульман настроены на диалог с нами. Приезжаешь в какой-нибудь район на 

освящение храма, а там уже хазрат ждёт тебя на амвоне. Я говорю: "Выдержишь ли ты нашу службу? Она 

длинная". "Ничего, выдержу", - отвечает он. Мы вместе начинали и строительство храмов и мечетей в 

районных центрах. Бывает, стоишь в алтаре и смотришь: напротив, через дорогу мечеть. И это совершенно 

нормальная ситуация. В Иерусалиме ведь тоже напротив храма Гроба Господнего стоит мечеть, и такое 

соседство никому не мешает. 

Митрополит Анастасий полагает, что именно благодаря соседству с миром ислама татарстанские 

христиане отличаются особой религиозностью, которая не устаёт удивлять гостей из других российских 

регионов. 

- На Казанской земле сконцентрирована большая духовная сила, - утверждает он. - Люди стараются 

сберечь себя как православных христиан и прилагают большие усилия, чтобы сохранить ту или иную 

святыню. Мы же как священнослужители старались помочь людям ощущать себя единой православной 
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семьёй. Поэтому при каждом храме создавались трапезные, чтобы после богослужения прихожане могли 

просто собраться и поговорить. 

"Нужно не просто наставлять, а подавать пример" 

Помимо восстановления храмов и монастырей, митрополит Анастасий на протяжении 1990-2000-х годов 

придавал особое значение работе с молодёжью. Стараниями владыки по всему Татарстану открывались 

воскресные школы, а в Казани был создан прекрасный просветительский центр "Апостол" и школа 

православной журналистики "Тарелка". Под патронажем епархии буквально расцвели молодёжные 

организации. Сусальный церковный официоз? Ничуть нет! 

- Мы чувствовали поддержку владыки и трудились на добровольных началах, - рассказывает Марина 

Зубарева, активист молодёжного братства Серафима Саровского. - Он всегда нас внимательно 

выслушивал, а потом говорил: "Делайте! Я всегда помогу". Благодаря его помощи мы проводили 

сретенские балы, недели православного кино и многое другое. Это пастырь от Бога - от него всегда 

исходила какая-то теплота и забота. 

- Да, молодые имеют своё мнение, - улыбается митрополит Анастасий. - Да, они не всегда согласны с 

моими предложениями. Но молодёжь, наверное, и должна проявлять инициативу. Поступать так, как велит 

дяденька, она не привыкла. Посмотрите, в храмах молодёжи не так уж и много. Мы теряем её в 

четырнадцатилетнем возрасте, когда у людей появляются другие интересы. Вот как сохранить этих ребят? 

Нужно прислушиваться к голосу молодых. Только надо поступать не по регламенту - они сердцем 

чувствуют любую фальшь и неискренность. 

Поэтому нужно не просто наставлять, а подавать пример. Я всё время говорю старшему поколению: 

"Вспомните, какими мы были в их возрасте. Неужели ходили с поклонами и вычитывали молитвы?". Да 

ничего подобного! 

Каждое поколение должно пройти через свои испытания, через борьбу за свой образ, чтобы не остаться в 

старости у разбитого корыта. 

Но при всём разнообразии в работе с молодёжью, пожалуй, главным детищем митрополита Анастасия 

стала Казанская духовная семинария. Поражённый в детстве красотой православия в Троице-Сергиевой 

лавре, он мечтал в Татарстане создать учебное заведение для подготовки духовенства. Тем более что до 

революции в Казани располагалась Духовная академия, давшая России немало прекрасных 

священнослужителей, учёных и просветителей. 

Сначала епархиальные сотрудники купили для управления домик в Авиастроительном районе 

татарстанской столицы. Несмотря на трудные времена, прихожане проявили поразительную отзывчивость - 

они жертвовали немалые суммы на строительство семинарии, везли плиты и другие строительные 

материалы. Владыка Анастасий лично помогал рабочим мешать цемент, таскал доски и клал кирпич. Так в 
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1997 году в Казани появилось духовное училище, которое в 1998-м было преобразовано в семинарию и 

стало одним из лучших учебных заведений Татарстана. 

- Изначально я рассчитывал прочитать курс лекций, а потом передать эстафету другому преподавателю, - 

вспоминает профессор, бывший заведующий кафедрой российской истории Казанского университета 

Игорь Петрович Ермолаев. - Но владыка смог найти слова, убедившие меня остаться. Хорошо помню наш с 

ним разговор. "Понимаете, я же светский преподаватель и читаю гражданскую, а не церковную историю, - 

сказал я. - Поэтому и концепцию даю соответствующую. Для вас Николай II - это святой, а для меня он 

человек, который своей политикой фактически организовал революцию". На это владыка мне говорит: 

"Знаете, на этот счёт могут быть разные мнения. Но это церковная история, а вы проводите свою линию. 

Церковнослужители должны быть образованными людьми, они должны чувствовать общество". И вот это 

его отношение меня тогда поразило. 

Помимо чисто церковных предметов, в Казанской семинарии на высоком уровне преподавались светские 

гуманитарные дисциплины, включая современные и древние языки. В семинарии проводились научные 

конференции, собиравшие учёных из России и из-за рубежа. 

Благодаря своему обаянию и искренней тяге к просвещению владыка Анастасий собрал вокруг себя самых 

талантливых преподавателей из лучших вузов Татарстана. По его распоряжению, педагогов привозили и 

увозили из семинарии на автомобиле. И каждый из них чувствовал себя частью большой и дружной семьи, 

объединённой научными интересами и любовью к своему пастырю. 

Тёплая, доброжелательная, лишённая официоза атмосфера распространялась и на студентов, которых 

Владыка Анастасий всегда старался по-отечески опекать. Сложная жизненная ситуация? Анастасия можно 

было поймать в коридоре и получить от него мудрый совет. Сломались очки или износилась обувь? 

Анастасий, не раздумывая, помогал нуждающемуся семинаристу. Узнав, что кому-то нужно съездить на 

похороны, он выделял такие суммы, что студент мог несколько раз съездить туда и обратно, а сам молился 

за него и его семью. И ребята в ответ платили своему пастырю благодарностью и уважением. 

- Он вёл у нас пастырское богословие, одну из основных дисциплин, - говорит семинарист Артём. - В 

отличие от других преподавателей, он приводил примеры из собственной практики, которые навсегда 

оседают в памяти. Я всегда с нетерпением ждал его лекций. А какой он отзывчивый! Бывает, придёшь к 

нему с проблемой (а он принимал всех), и проблема как-то разрешается сама собой. Он старается помочь 

каждому - и священнику, и семинаристу, и мирянину. Поэтому на его службах, проходивших просто, без 

ненужной помпезности, всегда собиралось много народу. Владыка запросто беседует с каждым и буквально 

за минуту находит такие слова, в которых нуждается тот или иной прихожанин. 

"Мы преемники апостолов и должны что-то дать людям" 
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В 2015 году митрополит Анастасий отслужил последнюю службу в Казани - сотни верующих заполнили 

Крестовоздвиженский храм Казанско-Богородицкого монастыря, чтобы увидеть своего любимого пастыря. 

"Я всех вас буду помнить и буду за вас молиться", - обратился он к народу, и в это мгновение на глазах у 

многих выступили слёзы. Следующей остановкой в земных странствиях Анастасия стала Ульяновская 

область - Патриарх Кирилл назначил его митрополитом Симбирским и Новоспасским. Так владыка оказался 

на родине Ленина, в регионе, который по-прежнему пропитан духом советской эпохи. 

- Я живу в доме рядом с лютеранской кирхой, в которую ходила молиться мать Ильича, - говорит он. - 

Наверное, это место больше других является памятником послереволюционных кровопролитий. Здесь 

располагался расстрельный дом НКВД, в подвале которого были убиты 1260 человек, в том числе четыре 

архиерея. Я уж не говорю о священниках и монахах, которые отдали здесь душу Господу. Часть людей 

закапывали прямо в саду, а часть предавали земле в других местах. Этот дом обагрён кровью праведников. 

И вы знаете, я долго не мог отслужить в нём панихиду: что-то всё время мешало. 

Друзья даже предлагали мне: "Владыка, давайте мы купим вам квартиру", но я отказался. Видимо, мне 

нужно повисеть на этой Голгофе - когда-нибудь Господь снимет меня с этого креста. 

Живя в доме, в котором стены помнят жертв большевистского террора, митрополит Анастасий, сам 

прошедший через хрущёвские гонения, нередко задумывается о том, когда православному человеку было 

сложнее сберечь веру. В советское время, когда верующих преследовало атеистическое государство. Или 

сегодня, когда Церковь считается одним из влиятельнейших общественных институтов. 

- Каждое время приносит свои испытания и свои искушения, - размышляет владыка, - закрытие храмов, 

издевательства над православными… Хрущёвские гонения были ничем не легче, чем в 1920-е годы. Не все 

их выдерживали, но мы, худшие из грешников, всё равно смогли себя сохранить. Интересно, как бы 

поступили на нашем месте сегодняшние "ревнители благочестия"? Они борются за всё и вся, но не 

борются за то, чтобы сохранить себя как личность, как образ Божий. А ведь если человек теряет благодать 

Духа Святого, то он ничего не может сделать. Знаю по себе, как это тяжело общаться с людьми, когда ты 

утратил главное. Преподобный Серафим Саровский тысячу дней и ночей молил Господа о том, чтобы он 

вернул ему благодать Святого Духа, и только потом снова открылся для православного народа. 

К сожалению, о стяжании благодати сегодня задумываются далеко не все пастыри. В итоге всё больше и 

больше людей ощущают сегодня духовную пустоту, несмотря на то, что в последние десятилетия в России 

открылись сотни церквей и монастырей. 

- Наверное, мы слишком зациклились на строительстве храмов, - рассуждает владыка. - После советского 

времени мы думали, что каждый открывшийся храм даёт импульс к духовной жизни. А ведь это тоже своего 

рода земная привязанность, из-за которой мы часто забываем о главном - молитве. 
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И наша самая большая беда заключается в том, что вокруг нас остаётся мало носителей духа. Поэтому 

наши прихожане едут в отдалённые монастырям и в глухие деревни, к сельским батюшкам, чтобы получить 

духовную поддержку. Главное - чтобы эти священники всегда помнили: мы преемники апостолов и должны 

что-то дать людям. 

И всё же, как нам относиться к пастырям, которые далеки от идеалов высокой духовности? Что думать о 

священниках, которые разъезжают на роскошных иномарках? Митрополит Анастасий полагает, что такая 

критика Церкви со стороны мирян часто вызвана у них желанием оправдать свои собственные пороки. 

- Не судите, да не судимы будете! - советует он. - На всё воля Божья, и такие случаи даются нам, чтобы 

испытать нашу веру. Да, иногда городские священники впадают в такое состояние, когда хочется, 

например, дорогую машину. Но рано или поздно им придётся за каждый свой поступок отвечать перед 

Всевышним. И не нужно забывать, что роскошествующих священников много не бывает. Вы даже не 

представляете, насколько бедно живут иной раз сельские батюшки. Я сейчас столкнулся с тем, что доход с 

прихода у некоторых составляет 3-4 тысячи в месяц... 

В чём же состоит роль Церкви в современном обществе? Каково главное предназначение 

священнослужителя? По мнению митрополита Анастасия, миссия духовенства остаётся неизменной во все 

времена. 

- Вспомните рождественскую ночь, когда Спаситель явился в наш мир, - говорит владыка. - Он пришёл к 

нам не как царь, а хуже, чем раб. В начале своего земного пути младенец Иисус лежал в яслях для скота. И 

кто в ту прекрасную звёздную ночь пришёл ему поклониться? Первыми явились дети-пастухи, что 

неудивительно - только человек с детским восприятием способен войти в Царство Небесное. Затем пришли 

мудрецы - люди с жизненным опытом, которые изучали писания. А где же были остальные? Где-то 99 

процентов людей пребывали в глубокой спячке. И теперь задача мудрецов - то есть священников - 

расшевелить этот спящий мир. Вся история человечества направлена к тому, чтобы пастыри, добрые и 

чистые сердцем, и миряне увидели в образе младенца Иисуса не просто человека, а Богочеловека. А за 

Рождеством следует Пасха, которой предшествует Страстная неделя, когда мы следуем по стопам 

Спасителя. И если мы живём во Христе и со Христом, то получаем радость Воскресения. Не зря носитель 

пасхальной радости преподобный Серафим Саровский встречал всех приветствием "Радость моя, Христос 

Воскресе!". 

Михаил Тюркин 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.08.2016 
ИА Якутское-Саха (г. Якутск) (www.ysia.ru) 

В Якутии осваивают научный подход к изучению воды и донных 

отложений водоемов 

Автор ЯСИА - 

В полевой школе для молодых ученых, организованной в рамках международной конференции Северо-

Восточного федерального университета «Палеолимнология Северной Евразии» обучились 30 

исследователей из российских вузов. В селе Еланка Хангаласского улуса они изучили методы анализа 

воды и донных отложений водоемов. 

Изучение донных отложений разнотипных водоемов - актуальный вопрос мировой науки, отмечает куратор 

школы, заведующий российско-германской лабораторией «БиоМ» Института естественных наук СВФУ 

Руслан Городничев. 

«Россия входит в число малоизученных территорий, на которой расположено большое количество озер, 

водохранилищ, прудов.  Смысл изучения донных отложений водоемов состоит не только в исследовании 

самого водоема, а в том, чтобы проследить и изучить развитие, изменение территории, окружающей среды, 

экосистемы и климатических параметров», - объяснил заведующий лабораторией. 

Полевая школа была развернута в селе Еланка Хангаласского района Якутии, в исследованиях 

участвовали 30 представителей Северо-Восточного и Казанского федеральных университетов, Санкт-

Петербургского и Новосибирского государственных университетов, Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена. 

«Лекции и мастер-классы по организации научных исследований провели директор Института водных 

проблем Севера Карельского научного центра РАН Дмитрий Субетто и доцент Казанского федерального 

университета Лариса Фролова. Студенты и аспиранты научились отбирать и анализировать воду и донные 

отложения водоемов, оценивать полученные результаты, собирать биохимические и гидробиологические 

пробы», - рассказал Руслан Городничев. 

Международная конференция «Палеолимнология Северной Евразии» прошла в вузе имени Максима 

Аммосова 22-27 августа. Право провести следующую конференцию через два года получил Казанский 

федеральный университет. 
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http://ysia.ru/obrazovanie-i-nauka/v-yakutii-osvaivayut-nauchnyj-podhod-k-izucheniyu-vody-i-donnyh-otlozhenij-

vodoemov/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   Sakhapress.ru 

Участники летней школы по палеолимнологии СВФУ научились методам анализа 

донных отложений озер 

29.08.2016.   Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (s-vfu.ru) 

Участники полевой школы палеолимнологов в СВФУ научились методам анализа 

донных отложений озер 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016.   Якутия24 (yakutia24.ru) 

Участники полевой школы палеолимнологов в СВФУ научились методам анализа 

донных отложений озер 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016 
РИА Дагестан 

Хиби Алиев: «Тезис "Пришло время учиться" стал своего рода 

визитной карточкой кадрового центра» 

Источник : РИА «Дагестан» 

Автор: Алеся Дибиралиева 

В феврале 2015 года по инициативе Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова создан Дагестанский 

кадровый центр - учреждение дополнительного профессионального образования при Администрации 

Главы и Правительства РД. В беседе с корреспондентом РИА «Дагестан» преподаватель ДКЦ Хиби Алиев 

рассказал об итогах деятельности регионального центра повышения квалификации, а также о планах на 

будущее. 

- Хиби Курбанович, в чем заключаются качественные показатели работы регионального центра повышения 

квалификации? 

- В ходе Стратегической сессии, прошедшей в начале 2015 года, Глава нашей республики Рамазан 

Абдулатипов впервые озвучил решение о создании Дагестанского кадрового центра. Тезис «Пришло время 

учиться» стал своего рода визитной карточкой центра. 

http://ysia.ru/obrazovanie-i-nauka/v-yakutii-osvaivayut-nauchnyj-podhod-k-izucheniyu-vody-i-donnyh-otlozhenij-vodoemov/
http://ysia.ru/obrazovanie-i-nauka/v-yakutii-osvaivayut-nauchnyj-podhod-k-izucheniyu-vody-i-donnyh-otlozhenij-vodoemov/
http://www.s-vfu.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=54061
http://www.yakutia24.ru/stolica/stolica/39913-uchastniki-polevoj-shkoly-paleolimnologov-v-svfu-nauchilis-metodam-analiza-donnyx-otlozhenij-ozer-
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Судя по итогам работы уже за первый год функционирования Дагестанского кадрового центра, можно 

смело сказать, что он оправдал свое существование. Достигнуты не малые успехи, главные из которых 

заключаются не в количестве обучившихся на базе ДКЦ, а в качестве обучения, которое, на наш взгляд, 

вышло на совершенно иной уровень. 

Государственные и муниципальные служащие проходят обучение на базе ДКЦ по наиболее актуальным 

программам в рамках требований федерального и республиканского законодательства. Программы 

подготовки актуализируются на основе рекомендаций Минтруда России, а также потребностей госорганов и 

муниципалитетов. 

По нашим наблюдениям, отличительная особенность программ, реализующихся в ДКЦ, - их 

ориентированность на специфику региона. Так, каждая программа повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки включает в себя рассмотрение проектного управления как наиболее 

эффективной формы государственного и муниципального управления, а также подробное рассмотрение 

каждого приоритетного проекта развития Республики Дагестан. 

Особой популярностью среди слушателей центра пользуются выездные практические занятия, 

направленные на изучение лучших практик реализации приоритетных проектов развития Дагестана в 

муниципальных образованиях и на передовых предприятиях республики. Кроме того, к преимуществам ДКЦ 

можно отнести внедрение в дополнительное профессиональное образования новых технологий обучения, 

со дня создания и в текущем году в особенности, активно обеспечивающееся сотрудниками центра и 

привлекаемыми специалистами. К преподаванию в ДКЦ, помимо лучших преподавателей вузов, 

привлекаются представители органов власти, в том числе первые лица республики. 

На наш взгляд, привлечение преподавателей-практиков, владеющих спецификой региона, имеет огромное 

значение в усвоение программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров для 

государственной и муниципальной службы. В текущем году Дагестанским кадровым центром заключены 

Соглашения о сотрудничестве с ведущими отечественными вузами. В их числе Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Казанский 

федеральный университет и другие. Кроме того, при ДКЦ создан Экспертный совет, в состав которого 

вошли представители научного сообщества. 

- На что делается акцент в подготовке и переподготовке муниципальных служащих? 

- Чтобы стимулировать самоорганизационные процессы на уровне муниципальных образований, 

необходимо преодолеть оторванность процесса местного самоуправления от непосредственных нужд 

населения. В 2013 году по инициативе Главы республики были разработаны и успешно выполняются такие 

приоритетные проекты, как «Обеление экономики», «Точки роста», «Инвестиции и эффективное 

территориальное развитие», «Новая индустриализация», «Эффективное государственное управление», 

«Безопасный Дагестан», «Эффективный агропромышленный комплекс», и «Человеческий капитал». 
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Значимость данных проектов в жизни местного уровня власти и их реализация удовлетворяют потребности 

(около 70 процентов) людей на муниципальном уровне. Соответственно, основная нагрузка ложится на 

плечи местных органов власти. В своих выступлениях руководитель региона неоднократно указывал на 

необходимость нацеленности местных органов власти на «выращивание» бизнеса на своей территории, их 

заинтересованности в формировании благоприятной предпринимательской среды и создании стимулов 

производства. 

От правильно выстроенной работы органов местной власти зависит представление населения о власти в 

целом. В настоящее время во многих муниципальных районах и городских округах эта работа хорошо 

поставлена, но, к сожалению, есть и такие главы муниципалитетов, которые не умеют организовывать 

данную работу на должном уровне. Поэтому подготовка и переподготовка муниципальных служащих, их 

адаптация к сложившимся реалиям особенно в важны в развитии местного самоуправления и улучшения 

качества жизни на местах. 

- В завершение хотелось бы узнать о планах работы Дагестанского кадрового центра в ближайшей 

перспективе? 

- В настоящее время Дагестанским кадровым центром совместно с министерством по туризму и народным 

художественным промыслам РД обеспечиваются подготовка и проведение обучающих семинаров в сфере 

развития туристической отрасли нашей республики. Достигнуты договоренности об участии экспертов из 

Москвы и Болгарии в проведении семинаров. 

По поручению Главы региона Дагестанским кадровым центром обеспечивается подготовка к проведению на 

базе учреждения двухдневных «деловых игр» по реализации приоритетных проектов развития РД с 

привлечением экспертов-технологов из Москвы. 

Также в рамках Соглашения о сотрудничестве между ДКЦ и Высшей школой государственного и 

муниципального управления Аппарата Президента Республики Татарстан прорабатывается вопрос о 

проведении обучения по разработке и реализации инвестиционных проектов. Как известно, Татарстан уже 

который год подряд является лидером в данном направлении. 

Кроме того, в текущем году запланировано внедрение электронных форм обучения в рамках реализации 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, реализующихся на базе центра. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алеся Дибиралиева 

http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/khibi_aliev_tezis_prishlo_vremya_uchitsya_stal_svoego_roda_vizit

noy_kartochkoy_kadrovogo_tsentra/ 

http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/khibi_aliev_tezis_prishlo_vremya_uchitsya_stal_svoego_roda_vizitnoy_kartochkoy_kadrovogo_tsentra/
http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/khibi_aliev_tezis_prishlo_vremya_uchitsya_stal_svoego_roda_vizitnoy_kartochkoy_kadrovogo_tsentra/
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30.08.2016.   BezFormata.Ru 

Хиби Алиев: «Тезис "Пришло время учиться" стал своего рода визитной карточкой 

кадрового центра» 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016 
ФедералПресс (fedpress.ru) 

Студенты КГУ прошли в финал всероссийского конкурса «Наука 

будущего - наука молодых» 

Форум в Казани соберет студентов и аспирантов со всей России 

КУРГАН, 30 августа, РИА ФедералПресс. Студенты факультета транспортных систем Курганского 

госуниверситета Павел Логинов и Андрей Ульрих стали финалистами конкурса научно-исследовательских 

работ II Всероссийского научного форума «Наука будущего - наука молодых». Финал конкурса пройдет с 20 

по 23 сентября в городе Казань. Об этом сегодня сообщили в КГУ. 

Проект Павла Логинова посвящен обеспечению управляемости мобильного робота на основе точного 

определения параметров траектории движения с использованием спутниковой технологии глобального 

позиционирования. Андрей Ульрих разработал тему получения износостойких материалов методами 

порошковой металлургии на основе отходов. Эти проекты были представлены на конкурс и победили в 

первых двух этапах. Впереди третий, финальный этап конкурса, где студентам университета предстоит 

публичная защита проектов перед экспертами. 

Участники конкурса «Наука будущего - наука молодых» - это студенты и аспиранты вузов не старше 32 лет. 

Для участия они представляют научно-исследовательские работы, подготовленные индивидуально или в 

соавторстве. 

Формат проведения конкурса предполагает три этапа и является очно-заочным. Первый этап конкурса 

проводится вузами в очной форме, второй этап проводится заочно. Третий этап предусматривает 

непосредственное участие в конкурсе и будет проходить в рамках проведения II Всероссийского научного 

форума «Наука будущего - наука молодых» в городе Казань. 

Конкурс организуется по инициативе Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Фото сайта edu.rin.ru 

Компании 

http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/vizitnoj-kartochkoj-kadrovogo-tcentra/49979561/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты КГУ прошли в финал Всероссийского научного конкурса 
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30.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты факультета транспортных систем КГУ вышли в финал научного конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016.   УралПолит.Ru 

Студенты КГУ прошли в финал всероссийского конкурса «Наука будущего - наука 

молодых» 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016.   VSESMI.RU 

Студенты КГУ прошли в финал всероссийского конкурса «Наука будущего - наука 

молодых» 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016.   Область 45 (oblast45.ru) 

Студенты факультета транспортных систем КГУ вышли в финал научного конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

31.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты КГУ прошли в финал Всероссийского научного конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016 
Казанские Ведомости 

Конкурс при поступлении в КФУ превысил 15 человек на место 

Все первокурсники в нынешнем году - это только представители субъектов РФ. 

Однако желающих поступить в КФУ оказалось достаточно, конкурс при поступлении превысил отметку в 15 

человек на место.Все поступившие представляют исключительно субъекты РФ, сообщил Ильшат Гафуров. 

http://fedpress.ru/news/45/society/1667935
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/final-vserossijskogo-nauchnogo-konkursa/49960374/
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/vishli-v-final-nauchnogo-konkursa/49975981/
http://uralpolit.ru/news/kurgan/30-08-2016/88709
http://www.vsesmi.ru/news/9962850/
http://oblast45.ru/publication/12991/
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/final-vserossijskogo-nauchnogo-konkursa/50006959/
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30.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Конкурс при поступлении в КФУ составил 15 человек на место 

Ссылка на оригинал статьи  

30.08.2016 
Нижнекамск- официальный сайт города (e-nizhnekamsk.ru) 

Рустам Минниханов: запуск новых производств скажется на качестве 

жизни каждого татарстанца 

По какому принципу президент Татарстана и его команда выдвигают новых людей на ответственные 

должности, как формируется команда Казанского кремля, как должен воспитываться будущий руководитель 

Татарстана и кто сменит уходящего в Госдуму вице-премьера Марата Ахметова. В конце минувшей недели 

Рустам Минниханов встретился с представителями ведущих СМИ и отвечал на эти вопросы. В День 

республики мы публикуем стенограмму беседы главы республики с медиа-менеджерами. 

Генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов: Мы продолжаем сложившуюся 

традицию встреч президента Республики Татарстан с руководителями ведущих средств массовой 

информации. Пользуясь случаем, я хотел задать первый вопрос. Уважаемый Рустам Нургалиевич, сегодня 

мы часто говорим о команде Татарстана и подразумеваем, что это ваша команда. Все-таки какие задачи вы 

ставите перед собой и своей командой в ближайшей перспективе? 

- Ну, наверное, все-таки надо дать четкое и точное определение, что такое команда Татарстана. Конечно 

же, те люди, которые работают со мной в прямом контакте, с кем я долгие годы работаю, они не просто так 

появились. Мы работали с [первым президентом Татарстана] Минтимером Шариповичем Шаймиевым. Эта 

команда продолжает работу. Когда мы говорим о команде Татарстана, мы говорим уже о тех людях, 

которые работают для реализации тех или иных проектов во благо нашей республики. 

Это те люди, которые позитивно влияют на те процессы, которые у нас есть в нашей республике. Поэтому 

разделять людей: это наша команда, это не наша команда - не нужно. Вот даже вы, я считаю, это команда 

наша. Мы давно с вами работаем, сотрудничаем. 

Многие люди, которых, может быть, я персонально не знаю, которые патриоты нашей республики - это 

команда Татарстана. Она представлена и в Государственной Думе и в Совете Федерации, есть наши 

сторонники и в Москве. Поэтому наша команда очень серьезная. Надеюсь, что этот тезис не будет 

http://www.kazved.ru/article/73419.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/27755142/
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ограничиваться каким-то периметром и каким-то составом. Наша команда - это люди, которые 

поддерживают ту идеологию, тот стандарт, ту стратегию, которую мы приняли - это Стратегия-2030, 

развитие человеческого капитала, высокотехнологичная мощная экономика и, конечно же, высокий уровень 

качества жизни. Много у нас задач, у нас много недостатков. Но мы поэтому и работаем. 

Гендиректор ВГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов: Рустам Нургалиевич, благодаря этой команде 

сегодня республика участвует в реализации большинства федеральных программ. В других регионах, 

смотря на нас, говорят, что команда Татарстана - это команда сильных лоббистов, патриотически 

настроенных лоббистов. Не секрет: все, кто работает в Татарстане и во благо Татарстана, их всех 

называют татарами, вне зависимости от того, какой они национальности. Есть даже выражение «татарин из 

камня воду выжмет». Какими усилиями, какой цены стоит то, что мы первые? Благодаря чему мы 

добиваемся такого признания и уважения со стороны федерального центра? 

- Если мы скажем, что мы самые эффективные и самые успешные, то это будет неправильно. Всегда мы 

должны говорить о том, что мы недорабатываем. В этом камне еще много воды - надо сделать так, чтобы 

воды было меньше. 

Я не зря сказал, что команда Татарстана - это не только люди, персоны. Это предприятия, в том числе. 

Есть наши сторонники, наши депутаты. Отношения, которые мы строим с федеральным центром, с 

руководством страны, с президентом [Владимиром Путиным], с премьер-министром [Дмитрием 

Медведевым], с министрами - не думаю, что мы самые лучшие, есть еще эффективные команды из 

регионов, которые тоже неплохо работают. 

Я считаю, что много федеральных целевых программ, и многие программы появляются, в том числе и по 

нашей инициативе, они все формируют то благополучие в экономике, которое у нас есть. У нас была 

мощная команда в Государственной Думе. Эта команда должна быть еще крепкой и более эффективной. 

Мы ждем от них не депутатского значка, а пользы, которую будут ощущать избиратели - жители нашей 

республики. Если бы мы не пользовались теми возможностями, которые представляют федеральные 

программы, многие наши проекты удалось реализовать на более низком уровне. Будем и дальше работать. 

Поэтому резервы большие, я думаю, что чем больше мы будем прикладывать усилия в привлечении 

инвесторов - это же не только федеральные деньги, это и иностранные инвесторы, и российские инвесторы 

и партнеры крупные компании - «Ростех», «Газпром». Они все формируют то благополучие в экономике, 

которое у нас есть. Федеральные программы содействуют повышению качества жизни - дорожные работы, 

медицина, тот же перинатальный центр [который мы построили] в автограде. Очень позитивные программы. 

Поддержка автопрома. Их много. Наши министры работают над федеральными программами и, конечно, 

это очень важно - у нас выборы, у нас мощная команда в Государственной Думе. 
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Директор телевизионной службы новостей телекомпании «Эфир» Алексей Кулешов: Рустам Нургалиевич, 

мы вступили во второе полугодие, как вы оцениваете итоги первых шести месяцев, насколько они были 

успешными для Татарстана? 

- Я должен сказать, что два года были достаточно сложными. Хотя мы сумели сохранить и объемные 

показатели, и инвестиции и [уровень строительства] жилья и майские указы выполнили. Надо отдать 

должное - огромный труд наших промышленников, сельского хозяйства, строителей. Мы сумели много 

позиций сохранить. Но мы в едином экономическом пространстве. Невозможно, чтобы в стране все сложно, 

а у тебя все хорошо. Все относительно: получше, похуже. Мы, конечно, очень рады, что общая ситуация в 

стране улучшилась. Она улучшается, может быть, не так быстро как мы хотим. Мы это видим по нашей 

экономике, по подъему промышленного производства на 3,2%, по валовому [региональному] продукту [рост] 

порядка 2,2%. 

Последние месяцы динамика еще более позитивная, нам это очень приятно. В этом году были сложности, 

особенно в автопроме. Но «Камаз» уже показывает динамику очень позитивную. Мы благодарны нашей 

нефтяной промышленности. Мы наращиваем объемы добычи, переработки, хорошая работа у наших 

нефтехимических предприятий. Это дало свои результаты. Мы видим, что та задача, которую ставит 

президент Российской Федерации - иметь уровень роста [экономики] не менее 4-5% - непростая, но 

реальная. Почти три месяца мы видим рост почти 5%. 

Этот год оказался непростым, тем не менее, мы все основные требования и обязательства выполнили. Я 

надеюсь, что этот год будет более позитивным, чем два предыдущих года. 

Генеральный директор информационного агентства «Татар-информ» Шамиль Садыков: Татарстан 

последние годы много вкладывается в малые формы хозяйства на селе, я понимаю, что задачи там не 

только экономические, есть задача и поддержать село. Какие вы видите основные задачи? 

- Село - это наш базис, возможность сохранять нашу ментальность, нашу культуру, наш язык, нашу 

религию. Но в городах это сложнее, и подчас невозможно. Те же марийцы, те же чуваши - я не говорю о 

татарах. Где они могут сохранить свои традиции? В селе. Поэтому все программы, которые мы формируем, 

направлены, в том числе, на развитие села - дороги, газ, освещение, фельдшерско-акушерские пункты, 

ремонт школ. Это влияет на все это пространство республики. 

Мы можем построить дорогу и какие-то объекты социальной культуры для населения, но если там не будет 

работы, не будет заработка, это все будет неэффективным. 

Нам важно поддерживать все начинания, которые есть на селе. Не секрет, что жизнь на селе значительно 

сложнее, чем в городе. Сельский уклад требует других навыков, и способностей, и возможностей. На селе 

люди должны больше трудиться - очень хорошее воспитание для детей. Личное подворье - [у нас] свыше 

400 000 личных подворий. Почему мы их поддерживаем? Представьте, если подворье не имеет подсобного 
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участка, если не имеет скота - поэтому мы в этом году приняли решение субсидировать в подворьях 

каждую корову. 

Очень важно, чтобы наше село было сохранено в тех традициях, в которых все это было. И, в то же время, 

уровень и качество жизни там должны быть достойными. Сказать, что у нас все хорошо - нет, у нас еще 

много есть населенных пунктов, до которых мы, например, дорогу не довели. Газ или электроэнергия - эти 

вопросы решены. Есть территории, где вопросы по питьевой воде. Мы все это знаем, у нас поэтому есть 

программы: газ, вода, дорога, освещение. Мы системно будем этим заниматься. Еще раз хочу сказать - мы 

будем поддерживать село, личные подворья, фермерские хозяйства, крестьянско-фермерские 

коллективные хозяйства. У каждого своя задача, это основа экономики - без людей, подготовленных, 

инициативных, целеустремленных, мы задачу не решим. 

Шеф-редактор электронной газеты «Бизнес онлайн» Алексей Брусницын: Рустам Нургалиевич, есть 

крупный проект для республики и для России в целом - высокоскоростная магистраль. Проходили 

достаточно бурные общественные дискуссии по поводу трассировки по территории республики. Были 

разговоры о том, что пройдут публичные слушания по экологическому воздействию. Но в последнее время 

как-то не слышно про это 

- Представьте себе - это революция, что Казань получит такой вид транспорта. Он поменяет нашу 

ментальность, даст новые возможности, повысит нашу привлекательность. Надо русским молить Бога, а 

татарам - Аллаха. Этот проект просто очень нужен нашей республике. Все решения будут приняты 

взвешенно в рамках всех экологических норм, которые есть. Но я не понимаю тех людей, которые любое 

начинание пытаются очернить и затоптать. Это неправильно. Да, конечно, нам придется вырубить 

определенный коридор: мы хотим пройти эстакадой. Весь мир вот так движется. Мы должны понимать: 

вопрос - нужно или не нужно [строить высокоскоростную магистраль] вообще не обсуждается. Надо сделать 

так, чтобы эта работа была проведена с наименьшим ущербом. Представьте, что значит для республики, 

для нашей столицы и для наших гостей - за три с половиной часа [доехать до Москвы]. Вы в течение дня 

можете съездить в Москву и решить все задачи. Казань будет совершенно другой привлекательности и 

других возможностей. Я очень прошу авторитетные наши СМИ сформировать группы журналистов, которые 

будут поддерживать этот проект. Это же огромные деньги, которые будут инвестированы в регионы - 

Владимир, Нижний, Чебоксары, Чувашия и мы. Эти инвестиции - они огромны. Поэтому здесь нужна 

поддержка, мы готовы встречаться и обсуждать вопросы со всеми. 

Это новый проект будет, но я думаю, надо же еще все вопросы экологические решить. Но я очень надеюсь, 

что этот проект будет реализован. 

Директор интернет-газеты «Реальное время» Анна Саушина: Рустам Нургалиевич, у меня тоже вопрос про 

новые возможности. В Татарстане активно развивается ИT-отрасль. Мы все видим, как развивается 
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Иннополис, как создается инфраструктура. Скажите, каким вы видите будущее ИT-отрасли и каков ее вклад 

в развитие Татарстана в целом? 

- Знаете, мы всегда ищем что-то новое для себя. У нас есть самая развитая, наверное, нефтяная 

промышленность. Ее нам Всевышний даровал и люди, которые до нас работали и сумели нам дать эту 

промышленность. Следующий шаг - это нефтепереработка и машиностроительный кластер. Это и рабочие 

места, это и интеллект людей. Есть наша энергетика, другие направления. Мы их развиваем, но нужно 

искать новые - где есть еще свободная ниша, куда мы можем войти. Одно из этих направлений - ИT. Даже 

ваша профессия - вы же профессионалы - Ильшат (обращается к Ильшату Аминову), 20 лет назад какая 

была ваша профессия и сегодня какая. Сколько ИT занимает места сегодня уже в вашей профессии, а 

через 5-10 лет сколько еще будет? 

Этот год оказался непростым, тем не менее, мы все основные требования и обязательства выполнили. 

Медицина. Правоохранительные органы, умные технологии, анализаторы. Даже культура. ИT - это 

будущее. И мы нацелены на ИТ. Но не как потребители, а как производители. Все, что потребляют, надо 

производить. А как заработать на это? У нас мощный университет, средне-специальные учебные 

заведения. Поэтому выбрали путь создать вот такой мощный ИT-кластер федерального уровня. И, конечно, 

мы благодарны правительству, нашему президенту, что проект Иннополис появился у нас. 

Но само по себе ничего не будет - мы должны очень хорошо работать. А не быть просто покупателем услуг. 

Вообще, наша страна сегодня практически многие программные продукты покупает. Они каждый год 

меняются, и мы каждый год еще что-то покупаем. Почему не сделать так, чтобы все это было у нас? Как в 

Силиконовой долине. У нас и интеллектуальный, и образовательный уровень ничем не ниже. Поэтому эта 

задача очень стратегически привлекательна для нашей республики. Появился [университет] Иннополис - 

мирового уровня. Мы второй год подряд выпускаем магистров, в России вообще не было таких 

специальностей. По всей стране они на 7-8 позиции по уровню приема. 

Иностранцы учатся из дальнего зарубежья, если я правильно помню, из восьми стран. Учеба идет на 

английском языке. Это огромный потенциал. Потом, это же заработок для нашей молодежи. Они попадают 

в эту сферу, не надо искать счастья в Европе, в Америке - твое счастье здесь, живи в прекрасном городе 

Казань, в Иннополисе, в Челнах. Вот такая задача. Думаю, что эта тема для нас очень привлекательна и 

перспективна. 

Директор ООО «Тренд-практика» - учредителя интернет-портала KazanFirst Ярослав Муравьев: Рустам 

Нургалиевич, мы обсуждаем очень глобальные проекты, но понимаем, что кадры решают все. Татарстан 

сейчас позиционируется как центр привлечения талантов, притяжения талантов. Огромные проекты по 

высокотехнологичным профессиям, по рабочим специальностям. Хотелось бы, чтобы вы сформулировали 

подходы и приоритеты в этой деятельности. 
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- Мы об этом много говорим. Много ошибок в стране в целом и у нас тоже, мы не особые. Мы видели, какая 

была система образовательная в Советском Союзе. Что с нами стало после того, как мы встали в новый 

капиталистический уклад. У нас получился огромный перекос высшей школы и средне-специальных 

учреждений. Когда количество мест в высших учебных заведениях превышает количество учеников, когда 

студент учится в двух и даже в трех университетах - это ненормально. 

Прежде всего, надо начинать с детского дошкольного образования, а потом общее образование. В школе 

хорошей подготовки не будет, если ребенок не получит те навыки, которые должен был получить до школы. 

У нас есть четкое понимание, как мы формируем детское дошкольное образование. Большая работа идет 

по вузам. Но самое главное, мы получили федеральный статус [для Казанского университета] и два 

исследовательских университета. Это вузы, строительно-архитектурный, энергетический - они каждый 

имеют свою программу развития. Но у нас есть очень серьезная программа подготовки: средне-

специальная, технических специалистов и рабочие профессии. В этом направлении ПТУ и СПТУ имели 

имидж не очень хороший. Сегодня мы уже открыли 14 ресурсных центров, колледжей, лицеев. В этом году 

[будут введены] еще восемь. В ближайшие годы не менее 30 топовых ресурсных центров у нас будет, 

каждый год по 5-6-7 центров будем делать. 

Они не просто сами по себе, они имеют базовых потребителей. Наши крупные предприятия формируют 

нужную среду. Кроме образовательной среды, нужны навыки, и очень важно, чтобы там было 

оборудование, лаборатории. Представители предприятий будут обучать работников, которые будут 

работать у них. То же самое - сблизить высшие школы и наши предприятия - в этом направлении тоже 

большая работа. 

Ну и самое главное наше большое упущение. Должен сказать, что у нас не самое худшее образование, но у 

нас нет прикладных навыков. Надо опыт американцев использовать - это не высшая школа, это крупные 

центры сделаны на базе университета. Крупные исследовательские центры сами зарабатывают, и 

студенты там учатся - они будут всегда востребованы. 

У нас есть четкое понимание, как это все будет происходить. В нашей Стратегии-2030 самый главный 

вопрос - это развитие человеческого капитала. Люди, которые будут иметь хорошие базовые знания плюс 

навыки. Сейчас мы открываем центры подготовки для детей - «Кванториум», «Кидспейс». Они очень 

важны. Ведь дети, если не будут заниматься в технических кружках, у них инженерных навыков не будет. 

Не все могут с красками работать или вокалом заниматься, но из ребенка может получиться прекрасный 

механик. 

Мы должны четко вот это определять. Мы должны помочь и родителям, и детям не в 11-м классе решить, 

куда ты пойдешь учиться, а уже где-то ближе к 9-му классу. То есть он пойдет в ресурсный центр, если надо 

высшее образование получит. Сегодня не диплом важен, а какую специальность ты имеешь. 
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Скажем, я могу сказать, что хороший сварщик, хороший электрик, хороший фрезеровщик - на вес золота. 

Он будет получать зарплату в два-три раза большую, работая в современных цехах, в достаточно 

комфортных условиях. Об этом надо говорить. Вообще [низкий] престиж рабочих профессий - это тот 

недостаток, который у нас есть. 

Когда мы говорим, что олимпийцы съездили, молодцы, мы ими гордимся, завоевали медали. А знаете, 

чемпионат мира будет по рабочим профессиям - эти ребята не хуже, чем наши спортсмены. Наше 

отношение к ним должно быть в равной степени, это тоже такие же герои. Мы сейчас третье место заняли 

по России. Начали сравнивать те компетенции, где мы заняли призовые места и брали результаты 

мирового чемпионата. Где-то сильно недотягиваем, надо еще заниматься и заниматься. А это кому нужно? 

Это нужно самому спортсмену, который будет в дальнейшем специалистом и предприятиям. Вы 

посмотрите - республиканский чемпионат проводим, все предприятия, все директора готовы оказать любое 

содействие. Потому что для каждого руководителя этот персонал с хорошими навыками, 

целеустремленностью, будущее предприятия. Этот вопрос очень важный. Мы многие свои подходы 

пересмотрели, встречались с предпринимателями, спрашивали, что нужно, как нужно. Сейчас уже пошла 

такая интеграция и понимание. Когда директор «Камаза» [Сергей Когогин] говорит, что один из директоров 

завода готовится преподавать в КФУ. Или генеральный директор «Татнефти» [Наиль Маганов] - его задача 

на базе альметьевского института создать высшую школу нефтяников. Не просто так - республиканскую, а 

мирового уровня. Это же не дань моде. Имея вот таких специалистов, наша нефтяная компания, другие 

наши компании будут привлекать партнеров. 

Гималтдинов: Рустам Нургалиевич, вы неоднократно говорили, что мир и спокойствие в нашей республике - 

это один из залогов развития региона. Права и свободы разных национальностей гарантированы 

Конституцией. Достаточно, наверное, вспомнить визит патриарха [Кирилла], когда он давал высокие оценки 

Татарстану. Но, все-таки, это такая каждодневная работа, за которой нужно пристально следить. Что вы 

считаете приоритетным в развитии межэтнических и межконфессиональных отношений? 

- Есть сильные попытки противопоставить православных и мусульман - какая конфессия лучшая. Это очень 

плохо. Залог нашего лидерства - стабильность. Самое главное - четкая работа правоохранительных 

структур. Все конфессии, все национальности в Татарстане живут в согласии. Это наше больше 

достижение. Вы посмотрите на Европу, что с ними творится. Посмотрите другие точки. А ведь это не просто 

так делается, кому-то это нужно. У нас были некие попытки [дестабилизировать эту сферу]. Это надо четко 

решать и быстро принимать решения. Серьезный вклад вносят в эту работу наши традиционные 

конфессии: муфтият и митрополия, евреи, католики. Большая работа проводится Ассамблеей народов 

республики. Мы специально создавали этот центр. Сейчас многие города и районы создают похожие. Я 

считаю, что это очень важный элемент и залог нашего процветания и спокойствия. 

Кулешов: Недавно состоялась встреча президентов России и Турции, вы присутствовали на этой встрече. 

Каковы сейчас перспективы развития Турции и нашей республики? 
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- Никто не может предсказать, где, что может случиться. [То, что произошло в Турции] это большая 

трагедия. Мы очень сопереживаем всем этим событиям, ведь Россия и Турция соседи. 

Я рад, что разум возобладал. Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к нашему президенту 

Владимиру Владимировичу Путину, и была такая очень перспективная встреча. Я очень надеюсь, что все 

те договоренности, которые там были достигнуты, будут реализованы. Я находился там и видел, многих из 

этих министров я знаю, предпринимателей знаю. Они, так же, как и мы, хотят сотрудничать. У нас 10 

компаний прекрасно работают, инвесторы наши огромное количество денег вложили. И, конечно, нам надо 

возобновить те проекты, которые были заморожены. Очень важно, чтобы наши руководители приняли все 

соответствующие решения. Очень надеюсь, что [темная] страница в российско-турецких отношениях уже 

перевернута. 

Аминов: Рустам Нургалиевич, хочу задать уточняющий вопрос. Вы сегодня неоднократно говорили о 

предприятиях нефтехимии. Но на самом деле там идет мощнейший прорыв, строится практически второй 

«Танеко», вводят завод по переработке тяжелых нефтяных остатков «Таифа», огромная программа 

«Нижнекамскнефтехима». Вы всегда лично присутствуете на всех акционерных собраниях, участвуете в 

работе, держите это под постоянным контролем. Но, мне кажется, жители не всегда полностью понимают, 

что это даст непосредственно каждому жителю Татарстана, не только экономике, но и каждому жителю. 

- Я уже сказал, что мир, согласие, стабильность - это один из главных залогов нашего успеха. Но если у нас 

не будет денег, с миром и согласием мы далеко не уйдем. Мы должны как-то зарабатывать. Это рабочие 

места, это огромные налоги, в том числе основная часть федеральных. Нефтепереработка - крупнейший 

плательщик налогов, нефтехимия - стабильный плательщик, как в федеральный, так и в наш бюджет. 

Конечно, власти, муниципалитеты, я лично как должностное лицо - мы лоббируем их, помогаем. Например, 

мы строим второй нефтеперерабатывающий завод. Если первый 6 млн тонн нефти перерабатывал, то этот 

будет минимум 7-7,5 млн тонн перерабатывать. Осенью «Таиф-НК» запускает свой крупнейший 

нефтеперерабатывающий комплекс. 

У нас есть самая развитая, наверное, нефтяная промышленность. Ее нам Всевышний даровал и люди, 

которые до нас работали и сумели нам дать эту промышленность. Следующий шаг - это нефтепереработка 

и машиностроительный кластер. 

«Нижнекамскнефтехим» производит 600 000 тонн этилена. Мы строим новый этиленовый комплекс - 600 и 

еще 600. Это получится два, а потом три «Нижнекамскнефтехима». Мы развиваем каучуковую зону. Что 

касается экологии - все эти проекты самые современные. У нас есть проблемы по старому проекту. Но 

можете проехать на «Таиф-НК» или на «Танеко» - там зеленый газон и нет запаха горюче-смазочных 

материалов. Производства, которые были построены раньше, прошли модернизацию. Уверен, что каждый 

год на десятки тысяч тонн выбросы сокращаются. Эта работа продолжается. Это точка роста нашей 
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республики, и реализация наших потребностей, повышение качества жизни будет зависеть от того, 

насколько успешно мы эти проекты будем реализовывать. 

Аминов: То есть это скажется на кармане каждого жителя республики? 

- Обязательно. Не только на кармане - на внешнем облике, на качестве жизни, на уровне медицины и 

образования. Если бы у нас не было мощной экономики Мы перед первым сентября приняли решение 10 

000 компьютеров [закупить для школ] вне бюджетных расходов. Или посмотрите на наши медицинские 

центры. Ведь это все требует денег, каждый раз в Москву не поедешь - дайте нам денег. Мы должны взять 

там то, что нам положено, но в основном надо рассчитывать на свои силы, надо зарабатывать. В этом году 

наша экономика - 2 трлн рублей. Мы должны ставить задачу выйти на 5 трлн - это уже будет цифра наших 

доходов 500-550 млрд рублей. Если до этой цифры дойдем, то мы совершенно другой уровень жизни 

обеспечим. 

Садыков: Не только хлеба, но и зрелищ, как говорится. В Татарстане запускается проект перезагрузки 

национальной эстрады «Ветер перемен». Зная, что вы поддерживаете национальную культуру, хотелось 

бы узнать, какие у вас ожидания от этого проекта. 

- Это моя идея попытаться что-то изменить. Я не крупный специалист в области эстрады. Но с уровнем 

развития нашей эстрады я согласиться не могу: фонограмма, поют они непонятно, одеты не так. Никто ими 

толком не занимается. Да, у нас мощный оперный театр - мирового уровня. У нас много талантов. Но 

уровень эстрады низкий. Значит, мы не так двигаемся. Я попросил [директора татарского театра оперы и 

балета имени Мусы Джалиля] Рауфаля [Мухаметзянова] заняться этим, найти специалистов. Я ничего 

плохого не хочу сказать. Артисты не виноваты. Это наша вина. Мы должны поднять эстраду на уровень не 

ниже российского и создать условия. Думаю, что мы в этом направлении должны двигаться. 

Брусницын: Рустам Нургалиевич, вопрос, который волнует очень большое количество людей в республике: 

отпустите ли вы [министра сельского хозяйства] Марата Готовича [Ахметова] в Госдуму. Он идет на 

высоком месте в предвыборном списке. Есть ли, может быть, уже какие-то регламенты или критерии, по 

которым вы будете на такую важную должность выбирать. 

- Вы задаете вопрос, как будто я вместе с ним я тоже уезжаю (смеется). Марат Ахметов один из самых 

сильных наших экспертов. Он прошел хорошую школу в районе, достойно представляя нашу республику. 

Считаю, что это один из знаковых специалистов нашей страны. Если вы плохо проголосуете, и он скажет, я 

хочу остаться в республике, мы его будем держать, чтобы он никуда не поехал. На самом деле найти 

человека, который сразу смог бы заменить такого специалиста, абсолютно невозможно, это однозначно. Да, 

у нас много талантливых ребят, руководителей, которые должны еще серьезно поработать, чтобы иметь 

такой рейтинг, авторитет, знания. Прошу вашей поддержки для продвижения Марата Готовича, хорошее 

голосование - это шанс его продвинуть на хорошую позицию в Государственной Думе. 
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Брусницын: Больше шансов у молодых, вы сказали? 

- Честно говорю, у нас есть минимум пять-шесть человек, готовых реально возглавить это хозяйство. Марат 

Готович тоже не за один день Маратом Готовичем стал. Он шел шаг за шагом, формировался как крупный 

руководитель, имеет огромный авторитет во всех районах. Министр сельского хозяйства, который живет 

жизнью селян. Он поддерживает потребкооперацию, инфраструктуру. Он хоть вице-министр, но есть у него 

особенности, которые возложили на него. 

Муравьев: Рустам Нургалиевич, вы много говорили об инвестициях, о развитии. Вы сами сказали, что очень 

важный раздел - это среда обитания, городская среда. Прошлый год был годом парков и скверов, этот 

активно развивается как год водоохранных зон. Хотелось бы узнать, довольны ли вы реализацией? Какие 

задачи Вы ставите перед командой, реализующей эти проекты? 

- Мы говорим о качестве жизни. Качество жизни подразумевает очень много факторов, которые влияют на 

жизнь людей. Это и система образования, и медицинское обслуживание, и социальная защита, и 

обеспеченность дорогами и так далее. Но мы же говорим, что Татарстан должен быть привлекательной 

территорией, во-первых, чтобы отсюда поменьше уезжали - если только чтобы подучиться или замуж 

выйти. А для этого мы должны соответствовать неким критериям, которые сейчас сложились - посмотрите, 

как Москва за последние годы изменилась. Общественные пространства, зоны. Мы же не зря ездили, 

перенимали опыт других городов, за границу посылали людей. 

Могу сказать, что парк Горького мы в прошлом году открыли в Казани - сколько людей счастливы, сколько 

людей туда ходят. Или летим на вертолете со стороны Альметьевска, мы подлетаем к альметьевскому 

озеру, и сколько тысяч народу на пляже. 

Или 50 лет Нижнекамску - на Каме набережную сделали. Столько людей туда ходят, столько детей. Или 

парк - огромный парк. Вижу, что это очень востребовано. Были в Агрызе - небольшой сквер, дети, родители 

гуляют. Набережная в Казани - одна набережная, и сколько там людей. И самое главное - наши районы. 

Муслюмово - сельский район, даже на вертолете 1,5 часа надо лететь. Как они преобразили свой районный 

центр - сказка просто. Общественные пространства очень важны - мы там общаемся, мы там отдыхаем. 

Мы много недорабатываем, но мы двигаемся вперед. Мне очень приятно, что наша республика становится 

привлекательной, чтобы мы гордились. Мне очень приятно, когда говорят, вот, хочу приехать в Казань, или 

когда люди приезжают и хвалят Казань. Чисто, хорошо. Но я же вижу, что надо еще некоторые фасады 

поправить, некоторые безобразные здания исправить. Но много сделано, как мне кажется. У нас обход был 

в Елабуге. Такой прекрасный город, старинный, такой красивый. Люди такие интересные там. Я хочу, чтобы 

все здания были красивые, чтобы все были довольны. В Чистополе сейчас большая программа. Какие 

красивые у нас города. Тетюши посмотрите, Камское Устье. Везде что-то делается. Но это не значит, что 

мы молодцы. Двигаемся вперед, нам еще надо много сделать. 
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Саушина: Вы никогда не боялись назначать на ответственные госдолжности молодых специалистов, 

специалистов нового поколения. Как вы понимаете, принимая того или иного человека в команду 

Татарстана, что он справится, несмотря на возраст? 

- Это примерно как жениться. Удачно, неудачно. Но все равно надо изучить человека. Во-первых, если 

человек претендует на какую-то серьезную должность, он должен себя где-то проявить: знаниями, какой-то 

проект реализовать. У нас есть кадровый резерв. Все-таки в Советском Союзе эта система была лучше 

реализована, чем у нас сейчас. 

Любые спонтанные решения, как правило, приводят к тому, что случаются ошибки. Надо этих людей 

обкатать, они должны пройти некий курс, где-то поработать. Я в трех районах работал, прежде чем в 

Казань поехал, на разных направлениях. И это мне помогает в моей работе, я ориентируюсь в системе 

торговли, в инженерии - в исполкоме вынуждены знать все хозяйство. Молодых надо обкатывать на разных 

позициях и давать им сложные задачи. Кто справился - идет дальше. У нас с 2014 года есть проект 

«Кадровый резерв», когда мы 20 человек отбираем. Есть целый порядок отбора. Потом мы их по вице-

премьерам распределяем. Кого-то премьер берет. Мы разные тренинги делаем, обучение делаем, они 

участвуют в каких-то мероприятиях. Кто-то выстрелил, кто-то не выстрелил. В районах смотрим 

специалистов, которые зарекомендовали себя. Так просто ставить людей нельзя - надо еще посмотреть и 

желательно пропустить через определенные этапы. В армии же лейтенанта сразу командиром полка не 

ставят. У нас во властных структурах как в армии - он должен пройти взвод, роту, батальон. Образно я 

говорю. Очень даже талантливые должны пройти некий путь, ему даже самому будет легче работать. Вы 

представьте - работать на республиканском уровне, если ты не знаешь систему организации власти, если 

не знаешь, как устроено поселение, как устроен район. Тебя или будут обманывать, или ты будешь 

обманывать, делать вид, что все хорошо. 

Аминов: Рустам Нургалиевич, все-таки какие задачи вы ставите перед своей командой? 

Хороший сварщик, хороший электрик, хороший фрезеровщик - на вес золота. Он будет получать зарплату в 

два-три раза большую, работая в современных цехах, в достаточно комфортных условиях. 

- Побеждать. Главное, чтобы мы любой проект, который взяли, довели до логического завершения. Идей 

может быть много. Но если ты взялся, то надо эту работу довести до логического завершения. Почему 

Татарстану доверяют? Почему не доверять Татарстану, который решает любую задачу. Построить 

нефтеперерабатывающий завод - да, нас поддержал президент, премьер-министр. Но основная часть 

работы - это мы, татарстанские специалисты. Или Универсиада. Это огромнейшие проекты для республики. 

Огромная поддержка руководства страны. Но мы же не провалили. Там, где нам поручено, мы все 

отрабатываем на 100%, даже на 105%. Посмотрите, WorldSkills-2019. Мы победили Париж. Они такие были 

уверенные, что они непревзойденные. Но это не так. У нас есть история. Когда мы туда поехали, мы 

сказали - мы не просто сюда приехали, мы люди, которые провели Универсиаду. Мы люди, которые вот 
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только что провели Чемпионат мира [по водным видам спорта]. Мы территория, которую поддерживает 

президент, правительство Российской Федерации. Этот бренд надо беречь и держать. Ведь это тоже очень 

быстро можно растерять. 

Аминов: Рустам Нургалиевич, от имени всех своих коллег хочу выразить благодарность за эту встречу. Мы 

здесь получаем ответы на самые актуальные вопросы социально-экономического и общественно-

политического развития республики. 

- Те вопросы, которые были заданы сегодня, очень актуальны для каждого жителя Татарстана. Власть 

должна быть открытой, хотя я считаю, что мы открыты, все наши встречи, все наши совещания идут в 

открытом режиме, мы ничего не закрываем. Но многие вещи надо еще разъяснить. Наш недостаток в том, 

что мы какой-то проект начинаем, но что это даст людям, мы не говорим. Некоторые люди всегда 

настроены на что-то отрицательно - они этим пользуются. Поэтому мы открываемся СМИ, какими-бы они не 

были - удобные или неудобные, мы должны уметь работать со всеми. И через вас мы доносим наши планы, 

идеи нашему населению. И в то же время получаем от вас мнения, на что обратить внимание. Я 

благодарен вам за ваши вопросы. Хочу поздравить всех вас, жителей Татарстана, с Днем республики, это 

большой праздник. То, что мы встречаем наш праздник с определенными успехами, позитивом, хорошим 

настроением - это является хорошим сигналом. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/252/45774/ 

30.08.2016 
Официальный сайт Нижнекамского муниципального района (e-nkama.ru) 

Директор телевизионной службы новостей телекомпании «Эфир» 

Алексей Кулешов: Рустам Нургалиевич, мы вступили во второе 

полугодие, как вы оцениваете итоги первых шести месяцев, насколько 

они были успешными для Татарстана? 

- Я должен сказать, что два года были достаточно сложными. Хотя мы сумели сохранить и объемные 

показатели, и инвестиции и [уровень строительства] жилья и майские указы выполнили. Надо отдать 

должное - огромный труд наших промышленников, сельского хозяйства, строителей. Мы сумели много 

позиций сохранить. Но мы в едином экономическом пространстве. Невозможно, чтобы в стране все сложно, 

а у тебя все хорошо. Все относительно: получше, похуже. Мы, конечно, очень рады, что общая ситуация в 

стране улучшилась. Она улучшается, может быть, не так быстро как мы хотим. Мы это видим по нашей 

экономике, по подъему промышленного производства на 3,2%, по валовому [региональному] продукту [рост] 

порядка 2,2%. 

http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/252/45774/
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Последние месяцы динамика еще более позитивная, нам это очень приятно. В этом году были сложности, 

особенно в автопроме. Но «Камаз» уже показывает динамику очень позитивную. Мы благодарны нашей 

нефтяной промышленности. Мы наращиваем объемы добычи, переработки, хорошая работа у наших 

нефтехимических предприятий. Это дало свои результаты. Мы видим, что та задача, которую ставит 

президент Российской Федерации - иметь уровень роста [экономики] не менее 4-5% - непростая, но 

реальная. Почти три месяца мы видим рост почти 5%. 

Этот год оказался непростым, тем не менее, мы все основные требования и обязательства выполнили. Я 

надеюсь, что этот год будет более позитивным, чем два предыдущих года. 

Генеральный директор информационного агентства «Татар-информ» Шамиль Садыков: Татарстан 

последние годы много вкладывается в малые формы хозяйства на селе, я понимаю, что задачи там не 

только экономические, есть задача и поддержать село. Какие вы видите основные задачи? 

- Село - это наш базис, возможность сохранять нашу ментальность, нашу культуру, наш язык, нашу 

религию. Но в городах это сложнее, и подчас невозможно. Те же марийцы, те же чуваши - я не говорю о 

татарах. Где они могут сохранить свои традиции? В селе. Поэтому все программы, которые мы формируем, 

направлены, в том числе, на развитие села - дороги, газ, освещение, фельдшерско-акушерские пункты, 

ремонт школ. Это влияет на все это пространство республики. 

Мы можем построить дорогу и какие-то объекты социальной культуры для населения, но если там не будет 

работы, не будет заработка, это все будет неэффективным. 

Нам важно поддерживать все начинания, которые есть на селе. Не секрет, что жизнь на селе значительно 

сложнее, чем в городе. Сельский уклад требует других навыков, и способностей, и возможностей. На селе 

люди должны больше трудиться - очень хорошее воспитание для детей. Личное подворье - [у нас] свыше 

400 000 личных подворий. Почему мы их поддерживаем? Представьте, если подворье не имеет подсобного 

участка, если не имеет скота - поэтому мы в этом году приняли решение субсидировать в подворьях 

каждую корову. 

Очень важно, чтобы наше село было сохранено в тех традициях, в которых все это было. И, в то же время, 

уровень и качество жизни там должны быть достойными. Сказать, что у нас все хорошо - нет, у нас еще 

много есть населенных пунктов, до которых мы, например, дорогу не довели. Газ или электроэнергия - эти 

вопросы решены. Есть территории, где вопросы по питьевой воде. Мы все это знаем, у нас поэтому есть 

программы: газ, вода, дорога, освещение. Мы системно будем этим заниматься. Еще раз хочу сказать - мы 

будем поддерживать село, личные подворья, фермерские хозяйства, крестьянско-фермерские 

коллективные хозяйства. У каждого своя задача, это основа экономики - без людей, подготовленных, 

инициативных, целеустремленных, мы задачу не решим. 
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Шеф-редактор электронной газеты «Бизнес онлайн» Алексей Брусницын: Рустам Нургалиевич, есть 

крупный проект для республики и для России в целом - высокоскоростная магистраль. Проходили 

достаточно бурные общественные дискуссии по поводу трассировки по территории республики. Были 

разговоры о том, что пройдут публичные слушания по экологическому воздействию. Но в последнее время 

как-то не слышно про это 

- Представьте себе - это революция, что Казань получит такой вид транспорта. Он поменяет нашу 

ментальность, даст новые возможности, повысит нашу привлекательность. Надо русским молить Бога, а 

татарам - Аллаха. Этот проект просто очень нужен нашей республике. Все решения будут приняты 

взвешенно в рамках всех экологических норм, которые есть. Но я не понимаю тех людей, которые любое 

начинание пытаются очернить и затоптать. Это неправильно. Да, конечно, нам придется вырубить 

определенный коридор: мы хотим пройти эстакадой. Весь мир вот так движется. Мы должны понимать: 

вопрос - нужно или не нужно [строить высокоскоростную магистраль] вообще не обсуждается. Надо сделать 

так, чтобы эта работа была проведена с наименьшим ущербом. Представьте, что значит для республики, 

для нашей столицы и для наших гостей - за три с половиной часа [доехать до Москвы]. Вы в течение дня 

можете съездить в Москву и решить все задачи. Казань будет совершенно другой привлекательности и 

других возможностей. Я очень прошу авторитетные наши СМИ сформировать группы журналистов, которые 

будут поддерживать этот проект. Это же огромные деньги, которые будут инвестированы в регионы - 

Владимир, Нижний, Чебоксары, Чувашия и мы. Эти инвестиции - они огромны. Поэтому здесь нужна 

поддержка, мы готовы встречаться и обсуждать вопросы со всеми. 

Это новый проект будет, но я думаю, надо же еще все вопросы экологические решить. Но я очень надеюсь, 

что этот проект будет реализован. 

Директор интернет-газеты «Реальное время» Анна Саушина: Рустам Нургалиевич, у меня тоже вопрос про 

новые возможности. В Татарстане активно развивается ИT-отрасль. Мы все видим, как развивается 

Иннополис, как создается инфраструктура. Скажите, каким вы видите будущее ИT-отрасли и каков ее вклад 

в развитие Татарстана в целом? 

- Знаете, мы всегда ищем что-то новое для себя. У нас есть самая развитая, наверное, нефтяная 

промышленность. Ее нам Всевышний даровал и люди, которые до нас работали и сумели нам дать эту 

промышленность. Следующий шаг - это нефтепереработка и машиностроительный кластер. Это и рабочие 

места, это и интеллект людей. Есть наша энергетика, другие направления. Мы их развиваем, но нужно 

искать новые - где есть еще свободная ниша, куда мы можем войти. Одно из этих направлений - ИT. Даже 

ваша профессия - вы же профессионалы - Ильшат (обращается к Ильшату Аминову), 20 лет назад какая 

была ваша профессия и сегодня какая. Сколько ИT занимает места сегодня уже в вашей профессии, а 

через 5-10 лет сколько еще будет? 

Этот год оказался непростым, тем не менее, мы все основные требования и обязательства выполнили. 
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Медицина. Правоохранительные органы, умные технологии, анализаторы. Даже культура. ИT - это 

будущее. И мы нацелены на ИТ. Но не как потребители, а как производители. Все, что потребляют, надо 

производить. А как заработать на это? У нас мощный университет, средне-специальные учебные 

заведения. Поэтому выбрали путь создать вот такой мощный ИT-кластер федерального уровня. И, конечно, 

мы благодарны правительству, нашему президенту, что проект Иннополис появился у нас. 

Но само по себе ничего не будет - мы должны очень хорошо работать. А не быть просто покупателем услуг. 

Вообще, наша страна сегодня практически многие программные продукты покупает. Они каждый год 

меняются, и мы каждый год еще что-то покупаем. Почему не сделать так, чтобы все это было у нас? Как в 

Силиконовой долине. У нас и интеллектуальный, и образовательный уровень ничем не ниже. Поэтому эта 

задача очень стратегически привлекательна для нашей республики. Появился [университет] Иннополис - 

мирового уровня. Мы второй год подряд выпускаем магистров, в России вообще не было таких 

специальностей. По всей стране они на 7-8 позиции по уровню приема. 

Иностранцы учатся из дальнего зарубежья, если я правильно помню, из восьми стран. Учеба идет на 

английском языке. Это огромный потенциал. Потом, это же заработок для нашей молодежи. Они попадают 

в эту сферу, не надо искать счастья в Европе, в Америке - твое счастье здесь, живи в прекрасном городе 

Казань, в Иннополисе, в Челнах. Вот такая задача. Думаю, что эта тема для нас очень привлекательна и 

перспективна. 

Директор ООО «Тренд-практика» - учредителя интернет-портала KazanFirst Ярослав Муравьев: Рустам 

Нургалиевич, мы обсуждаем очень глобальные проекты, но понимаем, что кадры решают все. Татарстан 

сейчас позиционируется как центр привлечения талантов, притяжения талантов. Огромные проекты по 

высокотехнологичным профессиям, по рабочим специальностям. Хотелось бы, чтобы вы сформулировали 

подходы и приоритеты в этой деятельности. 

- Мы об этом много говорим. Много ошибок в стране в целом и у нас тоже, мы не особые. Мы видели, какая 

была система образовательная в Советском Союзе. Что с нами стало после того, как мы встали в новый 

капиталистический уклад. У нас получился огромный перекос высшей школы и средне-специальных 

учреждений. Когда количество мест в высших учебных заведениях превышает количество учеников, когда 

студент учится в двух и даже в трех университетах - это ненормально. 

Прежде всего, надо начинать с детского дошкольного образования, а потом общее образование. В школе 

хорошей подготовки не будет, если ребенок не получит те навыки, которые должен был получить до школы. 

У нас есть четкое понимание, как мы формируем детское дошкольное образование. Большая работа идет 

по вузам. Но самое главное, мы получили федеральный статус [для Казанского университета] и два 

исследовательских университета. Это вузы, строительно-архитектурный, энергетический - они каждый 

имеют свою программу развития. Но у нас есть очень серьезная программа подготовки: средне-

специальная, технических специалистов и рабочие профессии. В этом направлении ПТУ и СПТУ имели 
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имидж не очень хороший. Сегодня мы уже открыли 14 ресурсных центров, колледжей, лицеев. В этом году 

[будут введены] еще восемь. В ближайшие годы не менее 30 топовых ресурсных центров у нас будет, 

каждый год по 5-6-7 центров будем делать. 

Они не просто сами по себе, они имеют базовых потребителей. Наши крупные предприятия формируют 

нужную среду. Кроме образовательной среды, нужны навыки, и очень важно, чтобы там было 

оборудование, лаборатории. Представители предприятий будут обучать работников, которые будут 

работать у них. То же самое - сблизить высшие школы и наши предприятия - в этом направлении тоже 

большая работа. 

Ну и самое главное наше большое упущение. Должен сказать, что у нас не самое худшее образование, но у 

нас нет прикладных навыков. Надо опыт американцев использовать - это не высшая школа, это крупные 

центры сделаны на базе университета. Крупные исследовательские центры сами зарабатывают, и 

студенты там учатся - они будут всегда востребованы. 

У нас есть четкое понимание, как это все будет происходить. В нашей Стратегии-2030 самый главный 

вопрос - это развитие человеческого капитала. Люди, которые будут иметь хорошие базовые знания плюс 

навыки. Сейчас мы открываем центры подготовки для детей - «Кванториум», «Кидспейс». Они очень 

важны. Ведь дети, если не будут заниматься в технических кружках, у них инженерных навыков не будет. 

Не все могут с красками работать или вокалом заниматься, но из ребенка может получиться прекрасный 

механик. 

Мы должны четко вот это определять. Мы должны помочь и родителям, и детям не в 11-м классе решить, 

куда ты пойдешь учиться, а уже где-то ближе к 9-му классу. То есть он пойдет в ресурсный центр, если надо 

высшее образование получит. Сегодня не диплом важен, а какую специальность ты имеешь. 

Скажем, я могу сказать, что хороший сварщик, хороший электрик, хороший фрезеровщик - на вес золота. 

Он будет получать зарплату в два-три раза большую, работая в современных цехах, в достаточно 

комфортных условиях. Об этом надо говорить. Вообще [низкий] престиж рабочих профессий - это тот 

недостаток, который у нас есть. 

Когда мы говорим, что олимпийцы съездили, молодцы, мы ими гордимся, завоевали медали. А знаете, 

чемпионат мира будет по рабочим профессиям - эти ребята не хуже, чем наши спортсмены. Наше 

отношение к ним должно быть в равной степени, это тоже такие же герои. Мы сейчас третье место заняли 

по России. Начали сравнивать те компетенции, где мы заняли призовые места и брали результаты 

мирового чемпионата. Где-то сильно недотягиваем, надо еще заниматься и заниматься. А это кому нужно? 

Это нужно самому спортсмену, который будет в дальнейшем специалистом и предприятиям. Вы 

посмотрите - республиканский чемпионат проводим, все предприятия, все директора готовы оказать любое 

содействие. Потому что для каждого руководителя этот персонал с хорошими навыками, 

целеустремленностью, будущее предприятия. Этот вопрос очень важный. Мы многие свои подходы 
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пересмотрели, встречались с предпринимателями, спрашивали, что нужно, как нужно. Сейчас уже пошла 

такая интеграция и понимание. Когда директор «Камаза» [Сергей Когогин] говорит, что один из директоров 

завода готовится преподавать в КФУ. Или генеральный директор «Татнефти» [Наиль Маганов] - его задача 

на базе альметьевского института создать высшую школу нефтяников. Не просто так - республиканскую, а 

мирового уровня. Это же не дань моде. Имея вот таких специалистов, наша нефтяная компания, другие 

наши компании будут привлекать партнеров. 

Гималтдинов: Рустам Нургалиевич, вы неоднократно говорили, что мир и спокойствие в нашей республике - 

это один из залогов развития региона. Права и свободы разных национальностей гарантированы 

Конституцией. Достаточно, наверное, вспомнить визит патриарха [Кирилла], когда он давал высокие оценки 

Татарстану. Но, все-таки, это такая каждодневная работа, за которой нужно пристально следить. Что вы 

считаете приоритетным в развитии межэтнических и межконфессиональных отношений? 

- Есть сильные попытки противопоставить православных и мусульман - какая конфессия лучшая. Это очень 

плохо. Залог нашего лидерства - стабильность. Самое главное - четкая работа правоохранительных 

структур. Все конфессии, все национальности в Татарстане живут в согласии. Это наше больше 

достижение. Вы посмотрите на Европу, что с ними творится. Посмотрите другие точки. А ведь это не просто 

так делается, кому-то это нужно. У нас были некие попытки [дестабилизировать эту сферу]. Это надо четко 

решать и быстро принимать решения. Серьезный вклад вносят в эту работу наши традиционные 

конфессии: муфтият и митрополия, евреи, католики. Большая работа проводится Ассамблеей народов 

республики. Мы специально создавали этот центр. Сейчас многие города и районы создают похожие. Я 

считаю, что это очень важный элемент и залог нашего процветания и спокойствия. 

Кулешов: Недавно состоялась встреча президентов России и Турции, вы присутствовали на этой встрече. 

Каковы сейчас перспективы развития Турции и нашей республики? 

- Никто не может предсказать, где, что может случиться. [То, что произошло в Турции] это большая 

трагедия. Мы очень сопереживаем всем этим событиям, ведь Россия и Турция соседи. 

Я рад, что разум возобладал. Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к нашему президенту 

Владимиру Владимировичу Путину, и была такая очень перспективная встреча. Я очень надеюсь, что все 

те договоренности, которые там были достигнуты, будут реализованы. Я находился там и видел, многих из 

этих министров я знаю, предпринимателей знаю. Они, так же, как и мы, хотят сотрудничать. У нас 10 

компаний прекрасно работают, инвесторы наши огромное количество денег вложили. И, конечно, нам надо 

возобновить те проекты, которые были заморожены. Очень важно, чтобы наши руководители приняли все 

соответствующие решения. Очень надеюсь, что [темная] страница в российско-турецких отношениях уже 

перевернута. 

Аминов: Рустам Нургалиевич, хочу задать уточняющий вопрос. Вы сегодня неоднократно говорили о 

предприятиях нефтехимии. Но на самом деле там идет мощнейший прорыв, строится практически второй 
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«Танеко», вводят завод по переработке тяжелых нефтяных остатков «Таифа», огромная программа 

«Нижнекамскнефтехима». Вы всегда лично присутствуете на всех акционерных собраниях, участвуете в 

работе, держите это под постоянным контролем. Но, мне кажется, жители не всегда полностью понимают, 

что это даст непосредственно каждому жителю Татарстана, не только экономике, но и каждому жителю. 

- Я уже сказал, что мир, согласие, стабильность - это один из главных залогов нашего успеха. Но если у нас 

не будет денег, с миром и согласием мы далеко не уйдем. Мы должны как-то зарабатывать. Это рабочие 

места, это огромные налоги, в том числе основная часть федеральных. Нефтепереработка - крупнейший 

плательщик налогов, нефтехимия - стабильный плательщик, как в федеральный, так и в наш бюджет. 

Конечно, власти, муниципалитеты, я лично как должностное лицо - мы лоббируем их, помогаем. Например, 

мы строим второй нефтеперерабатывающий завод. Если первый 6 млн тонн нефти перерабатывал, то этот 

будет минимум 7-7,5 млн тонн перерабатывать. Осенью «Таиф-НК» запускает свой крупнейший 

нефтеперерабатывающий комплекс. 

У нас есть самая развитая, наверное, нефтяная промышленность. Ее нам Всевышний даровал и люди, 

которые до нас работали и сумели нам дать эту промышленность. Следующий шаг - это нефтепереработка 

и машиностроительный кластер. 

«Нижнекамскнефтехим» производит 600 000 тонн этилена. Мы строим новый этиленовый комплекс - 600 и 

еще 600. Это получится два, а потом три «Нижнекамскнефтехима». Мы развиваем каучуковую зону. Что 

касается экологии - все эти проекты самые современные. У нас есть проблемы по старому проекту. Но 

можете проехать на «Таиф-НК» или на «Танеко» - там зеленый газон и нет запаха горюче-смазочных 

материалов. Производства, которые были построены раньше, прошли модернизацию. Уверен, что каждый 

год на десятки тысяч тонн выбросы сокращаются. Эта работа продолжается. Это точка роста нашей 

республики, и реализация наших потребностей, повышение качества жизни будет зависеть от того, 

насколько успешно мы эти проекты будем реализовывать. 

Аминов: То есть это скажется на кармане каждого жителя республики? 

- Обязательно. Не только на кармане - на внешнем облике, на качестве жизни, на уровне медицины и 

образования. Если бы у нас не было мощной экономики Мы перед первым сентября приняли решение 10 

000 компьютеров [закупить для школ] вне бюджетных расходов. Или посмотрите на наши медицинские 

центры. Ведь это все требует денег, каждый раз в Москву не поедешь - дайте нам денег. Мы должны взять 

там то, что нам положено, но в основном надо рассчитывать на свои силы, надо зарабатывать. В этом году 

наша экономика - 2 трлн рублей. Мы должны ставить задачу выйти на 5 трлн - это уже будет цифра наших 

доходов 500-550 млрд рублей. Если до этой цифры дойдем, то мы совершенно другой уровень жизни 

обеспечим. 



  

772  

Группа «Интегрум» 

 

 

Садыков: Не только хлеба, но и зрелищ, как говорится. В Татарстане запускается проект перезагрузки 

национальной эстрады «Ветер перемен». Зная, что вы поддерживаете национальную культуру, хотелось 

бы узнать, какие у вас ожидания от этого проекта. 

- Это моя идея попытаться что-то изменить. Я не крупный специалист в области эстрады. Но с уровнем 

развития нашей эстрады я согласиться не могу: фонограмма, поют они непонятно, одеты не так. Никто ими 

толком не занимается. Да, у нас мощный оперный театр - мирового уровня. У нас много талантов. Но 

уровень эстрады низкий. Значит, мы не так двигаемся. Я попросил [директора татарского театра оперы и 

балета имени Мусы Джалиля] Рауфаля [Мухаметзянова] заняться этим, найти специалистов. Я ничего 

плохого не хочу сказать. Артисты не виноваты. Это наша вина. Мы должны поднять эстраду на уровень не 

ниже российского и создать условия. Думаю, что мы в этом направлении должны двигаться. 

Брусницын: Рустам Нургалиевич, вопрос, который волнует очень большое количество людей в республике: 

отпустите ли вы [министра сельского хозяйства] Марата Готовича [Ахметова] в Госдуму. Он идет на 

высоком месте в предвыборном списке. Есть ли, может быть, уже какие-то регламенты или критерии, по 

которым вы будете на такую важную должность выбирать. 

- Вы задаете вопрос, как будто я вместе с ним я тоже уезжаю (смеется). Марат Ахметов один из самых 

сильных наших экспертов. Он прошел хорошую школу в районе, достойно представляя нашу республику. 

Считаю, что это один из знаковых специалистов нашей страны. Если вы плохо проголосуете, и он скажет, я 

хочу остаться в республике, мы его будем держать, чтобы он никуда не поехал. На самом деле найти 

человека, который сразу смог бы заменить такого специалиста, абсолютно невозможно, это однозначно. Да, 

у нас много талантливых ребят, руководителей, которые должны еще серьезно поработать, чтобы иметь 

такой рейтинг, авторитет, знания. Прошу вашей поддержки для продвижения Марата Готовича, хорошее 

голосование - это шанс его продвинуть на хорошую позицию в Государственной Думе. 

Брусницын: Больше шансов у молодых, вы сказали? 

- Честно говорю, у нас есть минимум пять-шесть человек, готовых реально возглавить это хозяйство. Марат 

Готович тоже не за один день Маратом Готовичем стал. Он шел шаг за шагом, формировался как крупный 

руководитель, имеет огромный авторитет во всех районах. Министр сельского хозяйства, который живет 

жизнью селян. Он поддерживает потребкооперацию, инфраструктуру. Он хоть вице-министр, но есть у него 

особенности, которые возложили на него. 

Муравьев: Рустам Нургалиевич, вы много говорили об инвестициях, о развитии. Вы сами сказали, что очень 

важный раздел - это среда обитания, городская среда. Прошлый год был годом парков и скверов, этот 

активно развивается как год водоохранных зон. Хотелось бы узнать, довольны ли вы реализацией? Какие 

задачи Вы ставите перед командой, реализующей эти проекты? 



  

773  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Мы говорим о качестве жизни. Качество жизни подразумевает очень много факторов, которые влияют на 

жизнь людей. Это и система образования, и медицинское обслуживание, и социальная защита, и 

обеспеченность дорогами и так далее. Но мы же говорим, что Татарстан должен быть привлекательной 

территорией, во-первых, чтобы отсюда поменьше уезжали - если только чтобы подучиться или замуж 

выйти. А для этого мы должны соответствовать неким критериям, которые сейчас сложились - посмотрите, 

как Москва за последние годы изменилась. Общественные пространства, зоны. Мы же не зря ездили, 

перенимали опыт других городов, за границу посылали людей. 

Могу сказать, что парк Горького мы в прошлом году открыли в Казани - сколько людей счастливы, сколько 

людей туда ходят. Или летим на вертолете со стороны Альметьевска, мы подлетаем к альметьевскому 

озеру, и сколько тысяч народу на пляже. 

Или 50 лет Нижнекамску - на Каме набережную сделали. Столько людей туда ходят, столько детей. Или 

парк - огромный парк. Вижу, что это очень востребовано. Были в Агрызе - небольшой сквер, дети, родители 

гуляют. Набережная в Казани - одна набережная, и сколько там людей. И самое главное - наши районы. 

Муслюмово - сельский район, даже на вертолете 1,5 часа надо лететь. Как они преобразили свой районный 

центр - сказка просто. Общественные пространства очень важны - мы там общаемся, мы там отдыхаем. 

Мы много недорабатываем, но мы двигаемся вперед. Мне очень приятно, что наша республика становится 

привлекательной, чтобы мы гордились. Мне очень приятно, когда говорят, вот, хочу приехать в Казань, или 

когда люди приезжают и хвалят Казань. Чисто, хорошо. Но я же вижу, что надо еще некоторые фасады 

поправить, некоторые безобразные здания исправить. Но много сделано, как мне кажется. У нас обход был 

в Елабуге. Такой прекрасный город, старинный, такой красивый. Люди такие интересные там. Я хочу, чтобы 

все здания были красивые, чтобы все были довольны. В Чистополе сейчас большая программа. Какие 

красивые у нас города. Тетюши посмотрите, Камское Устье. Везде что-то делается. Но это не значит, что 

мы молодцы. Двигаемся вперед, нам еще надо много сделать. 

Саушина: Вы никогда не боялись назначать на ответственные госдолжности молодых специалистов, 

специалистов нового поколения. Как вы понимаете, принимая того или иного человека в команду 

Татарстана, что он справится, несмотря на возраст? 

- Это примерно как жениться. Удачно, неудачно. Но все равно надо изучить человека. Во-первых, если 

человек претендует на какую-то серьезную должность, он должен себя где-то проявить: знаниями, какой-то 

проект реализовать. У нас есть кадровый резерв. Все-таки в Советском Союзе эта система была лучше 

реализована, чем у нас сейчас. 

Любые спонтанные решения, как правило, приводят к тому, что случаются ошибки. Надо этих людей 

обкатать, они должны пройти некий курс, где-то поработать. Я в трех районах работал, прежде чем в 

Казань поехал, на разных направлениях. И это мне помогает в моей работе, я ориентируюсь в системе 

торговли, в инженерии - в исполкоме вынуждены знать все хозяйство. Молодых надо обкатывать на разных 
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позициях и давать им сложные задачи. Кто справился - идет дальше. У нас с 2014 года есть проект 

«Кадровый резерв», когда мы 20 человек отбираем. Есть целый порядок отбора. Потом мы их по вице-

премьерам распределяем. Кого-то премьер берет. Мы разные тренинги делаем, обучение делаем, они 

участвуют в каких-то мероприятиях. Кто-то выстрелил, кто-то не выстрелил. В районах смотрим 

специалистов, которые зарекомендовали себя. Так просто ставить людей нельзя - надо еще посмотреть и 

желательно пропустить через определенные этапы. В армии же лейтенанта сразу командиром полка не 

ставят. У нас во властных структурах как в армии - он должен пройти взвод, роту, батальон. Образно я 

говорю. Очень даже талантливые должны пройти некий путь, ему даже самому будет легче работать. Вы 

представьте - работать на республиканском уровне, если ты не знаешь систему организации власти, если 

не знаешь, как устроено поселение, как устроен район. Тебя или будут обманывать, или ты будешь 

обманывать, делать вид, что все хорошо. 

Аминов: Рустам Нургалиевич, все-таки какие задачи вы ставите перед своей командой? 

Хороший сварщик, хороший электрик, хороший фрезеровщик - на вес золота. Он будет получать зарплату в 

два-три раза большую, работая в современных цехах, в достаточно комфортных условиях. 

- Побеждать. Главное, чтобы мы любой проект, который взяли, довели до логического завершения. Идей 

может быть много. Но если ты взялся, то надо эту работу довести до логического завершения. Почему 

Татарстану доверяют? Почему не доверять Татарстану, который решает любую задачу. Построить 

нефтеперерабатывающий завод - да, нас поддержал президент, премьер-министр. Но основная часть 

работы - это мы, татарстанские специалисты. Или Универсиада. Это огромнейшие проекты для республики. 

Огромная поддержка руководства страны. Но мы же не провалили. Там, где нам поручено, мы все 

отрабатываем на 100%, даже на 105%. Посмотрите, WorldSkills-2019. Мы победили Париж. Они такие были 

уверенные, что они непревзойденные. Но это не так. У нас есть история. Когда мы туда поехали, мы 

сказали - мы не просто сюда приехали, мы люди, которые провели Универсиаду. Мы люди, которые вот 

только что провели Чемпионат мира [по водным видам спорта]. Мы территория, которую поддерживает 

президент, правительство Российской Федерации. Этот бренд надо беречь и держать. Ведь это тоже очень 

быстро можно растерять. 

Аминов: Рустам Нургалиевич, от имени всех своих коллег хочу выразить благодарность за эту встречу. Мы 

здесь получаем ответы на самые актуальные вопросы социально-экономического и общественно-

политического развития республики. 

- Те вопросы, которые были заданы сегодня, очень актуальны для каждого жителя Татарстана. Власть 

должна быть открытой, хотя я считаю, что мы открыты, все наши встречи, все наши совещания идут в 

открытом режиме, мы ничего не закрываем. Но многие вещи надо еще разъяснить. Наш недостаток в том, 

что мы какой-то проект начинаем, но что это даст людям, мы не говорим. Некоторые люди всегда 

настроены на что-то отрицательно - они этим пользуются. Поэтому мы открываемся СМИ, какими-бы они не 
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были - удобные или неудобные, мы должны уметь работать со всеми. И через вас мы доносим наши планы, 

идеи нашему населению. И в то же время получаем от вас мнения, на что обратить внимание. Я 

благодарен вам за ваши вопросы. Хочу поздравить всех вас, жителей Татарстана, с Днем республики, это 

большой праздник. То, что мы встречаем наш праздник с определенными успехами, позитивом, хорошим 

настроением - это является хорошим сигналом. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://e-nkama.ru/news/252/45774/ 

30.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани здание Военного госпиталя откроется для студентов 1 

сентября 2017 года 

Срок ввода в эксплуатацию здания Военного госпиталя - 1 сентября 2017 года. Об этом на пресс-

конференции в ИА «Татар-Информ» рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.  фото davaiknam.ru 

«Я думаю, найдется достаточно много людей, которые будут делать нам замечания, критиковать, поскольку 

все, что мы делаем, всегда сопровождается определенным, иногда пулом критики», - прокомментировал 

Гафуров мнения о присоединении Военного госпиталя к КФУ. 

По словам Гафурова, в доме разрушена вся инженерная инфраструктура: в нем нет централизованной 

канализационной сети, водо-, электро-, теплоснабжения. Придется отстроить собственную котельную. 

В здании Военного госпиталя разместятся научно-учебные аудитории, научно-исследовательские 

лаборатории и стоматологическое отделение (учебная часть и клиника). В нем  также будет 

расположен центр переподготовки и аттестации врачей. 

Гафуров допустил, что некоторые лаборатории будут переведены в Военный госпиталь из главного здания 

КФУ, «поскольку в данный момент институт фундаментальной медицины располагается в четырех местах, 

что не очень удобно». 

Что касается подрядчиков, то КФУ сотрудничает только с государственными структурами. «Мы будем 

согласовывать и разрабатывать проект совместно с Татгражданинвестпроектом. Скорее всего, они будут 

смотреть наши проектные работы», - сказал Гафуров. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://e-nkama.ru/news/252/45774/
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http://inkazan.ru/2016/08/30/v-kazai-zdanie-voennogo-gospitalya-otkroetsya-dlya-studentov-1-sentyabrya-2017-

goda/ 

30.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Василий Лихачев: «Когда пошла катавасия с Донбассом, я сказал: 

изучите опыт Татарстана» 

Бывший вице-президент РТ - о перезагрузке в «ближайшем круге» Путина, депутатах-бездельниках и 

подоплеке мира с Турцией 

В Татарстане по-прежнему нет реального двуязычия, а слияние пединститута с КФУ было ошибкой, 

считает бывший экс-спикер Госсовета РТ, член ЦИК РФ Василий Лихачев. В ходе интернет-конференции с 

читателями «БИЗНЕС Online» он поделился мнением, что делать с «потерянной» Украиной, кто лучше для 

России - Клинтон или Трамп, и когда будет «засвечен» преемник Путина. « ТЕ НОРМЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 

ПРИНЯТЫ, НЕ СМОГЛИ СФОРМИРОВАТЬ РЕАЛЬНОЕ ДВУЯЗЫЧИЕ » 

- Василий Николаевич, по роду своей деятельности вы много бываете за рубежом. Татарстан в мире 

сегодня знают? 

- Я был в 90 странах мира, занимаясь активной политической международной деятельностью, и когда при 

встрече я называю Татарстан - все, мне уже карт-бланш открывается! Татарстан знают и очень хорошо 

знают. И разговор начинает идти уже совсем в другой плоскости. Мы добились этого все вместе, когда в 90-

е годы отстаивали статус республики. И очень важно, чтобы все эти наработки сохранились. Потерять 

очень легко! А мы можем потерять, если вдруг возникнет эта коллизия - межъязыковая, чья культура выше. 

- А как к Татарстану относится Владимир Путин? 

- Татарстан для президента России - это одна из позитивных точек притяжения политического, 

государственного внимания. Если надо что-то такое показать, то он обращает внимание на Татарстан. И в 

разрядке отношений Россия - Турция позиция Татарстана и наработанная им практика отношений с 

Турцией сыграла не последнюю роль. Когда начался кризис, в одном из интервью вашей газете я высказал 

мысль, что восстановление отношений и развитие пойдет через регионы. В те дни в Боровом Матюшино 

меня встретил Минтимер Шарипович и сказал, что в интервью я высказал очень правильную мысль... 

- Вы четыре года были вице-президентом Татарии и потом много разных руководящих должностей 

занимали, прекрасно знаете ситуацию изнутри. Почему в руководстве РТ (да и в целом в обществе) 

сложился такой дисбаланс по национальному признаку? Почему вы не смогли донести эту проблему до 

коллег по региональному руководству и до федерального уровня? Или вы считаете это явление 

нормальным, допустимым? (Михаил Щеглов, председатель общества русской культуры РТ ) 

http://inkazan.ru/2016/08/30/v-kazai-zdanie-voennogo-gospitalya-otkroetsya-dlya-studentov-1-sentyabrya-2017-goda/
http://inkazan.ru/2016/08/30/v-kazai-zdanie-voennogo-gospitalya-otkroetsya-dlya-studentov-1-sentyabrya-2017-goda/
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- Когда в свое время я подходил к этому вопросу и что-то формулировал, народ напрягался... Я думаю, 

Минтимер Шарипович проявил такую мудрость и с этой точки зрения. Первое: в Татарстане не произошла 

абсолютная зачистка русских, евреев, чувашей и т. д. Второе: введение двуязычия. Но при этом надо было 

более гибко относиться к самому выходу на изучение татарского языка и культуры, потому что те нормы, 

которые были приняты, не смогли сформировать реальное двуязычие. Не на словах, а на деле. 

Сегодня это уже забыто многими, но именно я был инициатором того, чтобы Госсовет РТ работал на двух 

языках. Когда я почувствовал, что это нужно сделать, хотя и стоит больших денег, я к Минтимеру 

Шариповичу пошел. Он сказал мне: подсчитай. Это же нужны переводчики, специальная аппаратура. Но 

нашли на это деньги, и совершенно другое стало восприятие. Хотя мне самому было трудно - порой не 

успевал наушник взять... Но я знаю, что мы показали пример для других национальных республик. 

- Какие еще могут быть средства для реального воплощения двуязычия? На работу не принимать без 

знания татарского языка? Так это получается дискриминация... 

- Нужен очень жесткий мониторинг этой ситуации. И власть в Татарстане, с моей точки зрения, не должна 

уходить в сторону от решения проблемы. Нельзя заниматься только констатацией факта, что проблема 

есть, потому что она связана с самым близким для человека моментом, его сущностью. Я смотрю по своей 

семье: дочери тяжело осваивали татарский язык, а внукам уже легче. Когда человек решает ту или иную 

проблему? Когда у него есть интерес. И необходимость. И вот власть должна создавать такую атмосферу. 

- Может быть, власть побоялась создавать напряжение в обществе из-за реального внедрения татарского 

языка? 

- Надо объяснять! Надо переводить разговор в плоскость цивилизованных отношений. Никто же не 

выступает против изучения английского языка. 

- Да, но на английском говорит весь мир, а где еще говорят на татарском? Он местный. 

- Не местный! Татарский язык - это база для знания 8 - 9 языков, это весь тюркский мир сразу. Чем больше 

человек знает языков, тем он богаче. 

- Вы считаете, проблема языка и кадровая политика в Татарстане связаны? Надо баланс выстраивать? 

- Конечно! К сожалению, в кадровой политике получился какой-то перекос. Например, многими моими 

знакомыми городскими татарами неадекватно воспринят приход сельского населения и то, что они 

приличные посты занимают. То есть это задача и политическая, и психологическая, и финансовая. «Я 

ВЕРНУЛ БЫ ПЕДИНСТИТУТ...» 

- Все нынешнее лето вокруг Казанского университета кипели страсти по поводу татароведения. Очень 

жестко выступал в «БИЗНЕС Online» академик Рафаэль Хакимов. Вы следили за этой полемикой? (А. Н.) 
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- Я думаю, с этим процессом формирования нашего университета в статусе федерального на уровне 

концепции не все было продумано. Например, сейчас понятно, что нужно было и можно оставлять 

педагогический институт, который был бы ориентирован на подготовку кадров учителей - историки, 

филологи и т. д. Зачем взяли и достаточно искусственно потащили в университет? Я разговаривал с 

ректором Ильшатом Гафуровым, когда был сбор выпускников юрфака, я удивился, что он пошел на такие 

радикальные меры. 

- Вы читали дискуссии в нашей газете? 

- Я все читал. И для меня стало ясно, что до конца было не продумано. Но не надо сейчас делать 

заявления «это хорошо, а это плохо». А выход надо находить. Потому что люди, особенно за пределами 

Татарстана, в других регионах, где есть татарские агломерации, задают вопросы: что и как. И какие-то 

надежды проявляют. И вот надо выйти из этой ситуации, с одной стороны, сохранить статус федерального 

учебного заведения, с другой - учитывать органичные потребности. 

Я думаю, не надо копья ломать, а просто вернуться к практике специализированных вузов. Я вернул бы 

пединститут. Но при этом нужны точные прогнозные вычисления: сколько нужно учителей татарского языка, 

какова динамика населения, сколько нужно работников социальных учреждений со знанием татарского 

языка, в каких районах. Должен быть точечный подход. 

- Может быть, лучше создать небольшой татарский университет, где все предметы преподавать на 

татарском языке? 

- Идея нормальная, но возникает много сложностей. Как давать на татарском языке физику, химию, 

математику? 

- В татарской гимназии в Казани все предметы дают на татарском, и ее выпускник Табрис Яруллин говорит, 

что математику в вузе знал лучше многих однокурсников... 

- Это очень индивидуально, а речь идет о массовом явлении, ведь язык влияет на восприятие. Вот, 

например, среди ученых Казанского университета было немало татар, но можно ли сказать, что, 

например, Зарипов стал академиком благодаря татарскому языку? Здесь можно поспорить. Но на уровне 

примитивном - прикладном, прагматичном - должны быть национальные «ворота», где студенты получат 

все. «ПУТИН ОБЯЗАН ИДТИ НА НОВЫЙ СРОК В 2018 ГОДУ» 

- Для блага России что лучше: чтобы Путин в 2018 году опять стал президентом или дорогу надо дать 

другому, и не марионетке в руках Путина? (Андрей Федоров) 

- Пусть я ошибусь, но скажу то, что думаю, и объясню почему. Путин обязан идти на новый срок в 2018 году. 

Потому что огромное количество проблем в России - это первое. Он очень порядочный, он не может 

передать страну в таком проблемном состоянии. Причем в решение этих проблем он сам может внести 



  

779  

Группа «Интегрум» 

 

 

вклад, и он это знает. Второе: исходя из последних кадровых изменений, видно, что преемник еще не готов. 

Человек будет подготовлен за эти два года, которые пройдут от выборов в Государственную Думу до 

президентских выборов в 2018 году, и за следующие пять президентских лет. 

- А кандидатура-то уже есть? Не Вайно, случайно? 

- Я не говорю о Вайно, нет. Я просто вижу, что ближайший круг Путина буквально за последние дни и часы 

резко поменялся. После выборов 18 сентября этот процесс будет активно идти и наконец-то затронет 

министерские посты. Не знаю, от кого - от Бога или по своему разумению, но Путин чувствует 

необходимость этих перемен. И на подготовку преемника у него будут вот эти два года плюс пять лет 

президентских, то есть 7 лет. 

И думаю, что где-то за два года до окончания следующего президентского срока в политическом 

пространстве уже появится эта фигура приемника или, скорее, две фигуры. Зная характер Путина, 

психологию его поведения, можно предсказать, что будет два, не меньше, кандидата в преемники. И Путин 

им скажет: ребята, такие и такие расклады. Одному скажет: добивайся, чтобы я выбрал тебя. И другому 

тоже: добивайся, чтобы я выбрал тебя. 

- У вас есть версии, почему Путин вдруг уволил Сергея Иванова с поста руководителя президентской 

администрации? 

- Надо по-человечески относиться, Иванов действительно устал. 

«ЗАГОВОР ПРОТИВ ПУТИНА? ЭТО ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО!» 

- В заговор против Путина вы не верите? 

- Нет, это просто невозможно! 

- На кого сегодня Путин опирается? 

- На Николая Патрушева и совет безопасности. 

- А Сечин, Чемезов? 

- Это сложнее. Мы все наблюдаем: когда люди выходят из политики и идут в бизнес, они уже другими 

становятся. Там образ жизни меняется, мысли разные появляются. Если раньше довольствовался 15-

метровой дачкой, то теперь и 1,5 тысячи метров мало... 

- Рисуют такой образ новой молодой политической элиты: не должно быть связей с Западом, 

антилиберальный, преданный Отечеству, антивор. Как вы считаете, это правильно? 

- Очень хороший набор! 
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- А где набрать таких людей? Антиворов, антикоррупционеров? Только если вы в качестве исключения... 

- Будучи вице-президентом Татарстана, у меня даже мысли не возникало, что я что-то могу 

приватизировать. Это же явное злоупотребление служебным положением! Я так был воспитан. 

- Где взять молодых антиворов, если все бизнесмены через это прошли? 

- Говорить, что в России идеальное положение с этой точки зрения, нет, нельзя. Другое дело - у нас и 

психологию надо тоже менять. Например, шведская девушка - министр - выпив два стакана красного вина, 

села за руль, и ее сразу в отставку. А у нас в определенных кабинетах посмеялись: надо же, дура какая... 

- А где найти некоррумпированных чиновников? Из национальной гвардии Виктора Золотова, что ли? 

- Думаю, у службы Золотова больше функциональных обязанностей. Мне не понятно, на что рассчитывает 

центр кадровой подготовки и управления при МГУ, руководить которым поставили Олега Морозова. А 

вообще, я вас хорошо понимаю. Вот недавно опубликованы декларации членов партии «Единая Россия». 

Цифры пляшут! Допустим, доход депутата Госдумы Симановского, имеющего 16 процентов «Новотека», 

понятен - за 2015 год он имеет около 908 миллионов рублей. А вот в отношении других есть большие 

сомнения... 

- Все-таки назначение Вайно главой президентской администрации - это сенсация? 

- Нет. Он - тень Путина. Причем тень, которая благоприятна для Путина и его устраивает. Очень 

трудолюбивый, хорошо знает бюрократию. Путин уже давно ввел его в круг проблем абсолютно 

доверительного плана. Что показывает картинка - это одна сторона деятельности Путина, но он огромное 

количество встреч проводит, и кого к нему приводят, знает только Вайно, потому что он отвечал за этот 

участок работы. 

Может быть, Путин держал эту фамилию в голове, но назначение для самого Вайно было неожиданным. 

Сейчас скажу, почему так думаю, и вы смеяться будете. Я видел фотографию назначения Вайно, так он 

пришел к Путину непостриженным - сзади у него просто космы торчат! И я понял, что ему позвонили и 

срочно вызвали... « ЕСЛИ ВЕДУЩАЯ ПАРТИЯ НЕ ХОТЕЛА ПРОПУСТИТЬ ТОТ ИЛИ ИНОЙ 

ЗАКОНОПРОЕКТ, ОН НЕ ПРОХОДИЛ » 

- Как вы оцениваете работу Госдумы, в составе которой и вы поработали? Как оцениваете личный вклад ? 

(Марсель) Со стороны такое ощущение, что Дума пошла в «разнос»: было большое количество каких-то 

странных законопроектов, безумных инициатив. 

- Это есть... Начну с того, что в Думе я оказался по заданию министерства иностранных дел Российской 

Федерации. Заместитель министра Квицинский, который был в Думе во фракции КПРФ, скончался. Это был 

профессионал, никакой «краснотой» от него и не пахло. Его признавали не за то, что он во фракции 
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Зюганова, а за то, что он работал послом во многих странах, что он прекрасно коррелирует идеи и 

воплощает их через парламентскую дипломатию. Когда он скончался, естественно, возник вопрос, кем его 

заменить. Мне предложили, и я счел, что у меня есть дипломатический опыт, прекрасное образование 

Казанского университета, докторская степень, голова на плечах, и я согласился. 

Что касается Думы, то она выполнила свою функцию. Работа не была яркой, хотя какие-то моменты были, 

например, «Закон Димы Яковлева». В том числе непонятный для меня блок Ирины Яровой и Виктора 

Озерова, но эти законы принимали, когда я уже ушел из Думы. Но были и реальные политические 

достижения. И к ним я прежде всего отношу очень эффективные и быстро принятые 120 законов по 

воссоединению Крыма и России. Это было сделано очень четко, с опорой на международное право, на 

законодательство Крымской автономии и федеральный закон России. Не случайно Путин, давая 

характеристику Госдуме, сказал, что она достойно отработала. 

Были очень серьезные достижения с точки зрения евразийской интеграции. Госдума пыталась 

урегулировать конфликты на постсоветском пространстве - Нагорный Карабах, Южная Осетия и Абхазия, 

Приднестровье. Хочу также отметить блок законодательных актов, которые касаются борьбы с 

терроризмом, в том числе и по наличию хорошей юридической базы. Генпрокурор Юрий Чайка приводил 

такие цифры: за прошлый год число террористических актов в России сократилось почти на 80 процентов. 

Это очень серьезное достижение. Были достижения и с точки зрения социальной обеспеченности по 

инвалидам, по материнскому капиталу и т. д. 

- Что не удалось сделать Госдуме 6-го созыва? Какой наказ дадите будущим депутатам? (Зуйков С.) 

- Что могло быть по-другому? Общее число законодательных актов, которые внесли все субъекты - 

депутаты, регионы, правительство, президент, Совет Федерации, - 6012. Из них одобрено 1817. Но! Самими 

депутатами было внесено 3679 законопроектов, а принято из них 49. Всего 15 процентов! По партиям: 

«Единая Россия» внесла 1699 законопроектов, КПРФ - 755, «Справедливая Россия» - 1350, ЛДПР - 1186. 

Скажу откровенно: если ведущая партия не хотела пропустить тот или иной законопроект, он не проходил, 

даже если объединялись голоса всех остальных партий. 

«В СТОРОНУ ФЕДЕРАЛИЗМА МАЯТНИК ЕЩЕ НЕ КАЧНУЛСЯ... » 

- А как работали депутаты от Татарстана? 

- Татарстанские депутаты работали очень хорошо. По законодательной инициативе особенно активно 

работали Ринат Хайров, Ирек Богуславский, Ильдар Гильмутдинов. Думаю, не случайно все трое сейчас 

идут среди кандидатов. 

Если говорить обо мне лично, то для меня принципиально было провести законопроект, связанный с 

наделением Конституционного суда РФ правом непринятия решений Европейского суда по правам 

человека в том случае, если их решения нарушали Конституцию РФ. 
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- Это в рамках суверенизации России? 

- В рамках суверенизации, в рамках обеспечения юридического суверенитета Российской Федерации и в 

полном соответствии с пунктом 1-м статьи 15-й Конституции РФ. 

- Когда приняли такое решение? 

- В октябре прошлого года. Считаю этот закон одним из моих личных достижений, поскольку это было моей 

инициативой и я давал обоснование с точки зрения международного права. Что касается ратификационных 

вещей, так у меня более сотни инициатив. В татарстанской группе я, наверное, один из лидеров по 

количеству выступлений в самом зале, за трибуной - их 79. Сейчас люди идут в Госдуму и думают, что 

будут там выступать, что им дадут трибуну. Наивные! Чтобы вся страна, весь мир тебя слушал, надо что-то 

серьезное говорить, а не просто выйти и прокричать. 

Еще один момент: активность депутатского корпуса даже не средняя, а низкая. Об этом цифры говорят. 

Есть еще один очень важный момент, который мы, к большому сожалению, не смогли переломить: не 

всегда был слышен законопроектный голос субъектов Российской Федерации. 

- Голос регионов, наверное, вообще не слышно было? 

- Какие-то инициативы проходили, например, по промышленной политике от Татарстана. В сторону 

федерализма маятник еще не качнулся... 

БЫТЬ ДЕПУТАТОМ - ЭТО ТЯЖЕЛО И ФИЗИЧЕСКИ, И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО 

- Среди депутатов есть люди, которые действительно работают на страну? Или там одни олигархи, 

работающие на свой интерес? 

- Всех депутатов условно можно было разделить на три равные группы: первая - кто реально работал на 

страну, вторая - кто занимался исключительно своими делами, третья - массовка для голосования. Есть 

несколько человек, которые вообще не выступали, даже ни разу руку не подняли за пять лет. 

- А что они там делали? 

- Одни из них выступали кошельками партий и, видимо, полагали, что их роль только к этому и сводится. 

- Хорошо, что хоть в зале присутствовали, а ведь некоторые вообще на заседания не ходили... 

- Да, в зале сидели, а это очень трудно даже чисто физически. Представляете, совет палаты выносит на 

повестку более 60 вопросов, в 17 часов начинали голосовать? Там уже даже не понимаешь, за что 

голосуешь... 

- Если нормально работать, быть депутатом Госдумы очень тяжело... 
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- Это тяжело и физически, и это интеллектуальная работа. И эта интеллектуальность должна приводить к 

системному развитию законодательства. Один из недостатков Госдумы 6-го созыва в том, что не 

просчитывали эту взаимосвязь. 

Занимаясь сейчас подготовкой выборов, мы видим, какие нестыковки происходят. Целые участки оголены! 

Например, использование журналистского потенциала во время агитации на заграничных избирательных 

участках вообще не подвержено правовому регулированию. В ЦИКе я отвечаю за организацию голосования 

за рубежом, за международное наблюдение. Мне сегодня звонят все партии, собираются ехать за рубеж 

общаться со своим электоратом, а у нас на этот счет нет никаких законов. 

ИЗ 77 ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВОШЛИ 14 

- Вообще невозможно проводить агитационную работу, поскольку весь народ живет на дачах, находится в 

отпуске. Может быть, стоит единый день голосования перенести на октябрь? 

- Лично я голосовал против переноса выборов в Госдуму на сентябрь. Президентские выборы - весной, в 

Госдуму и местные органы власти - ноябрь-декабрь. Это была инициатива правительства, ее поддержала 

«Единая Россия», и выборы перенесли. 

Почему я здесь вижу противоречие? Этот перенос, как я полагаю, должен был обеспечить перевес в пользу 

известной партии, пусть и ценой уменьшения участников выборной кампании. Но эта же известная партия 

приняла через Думу очень серьезные меры, которые привели, с моей точки зрения, к складыванию 

реальной многопартийной системы в России. Никогда не было, чтобы минюст зарегистрировал столько 

политических партий - 77! В избирательный процесс вошли 14 партий. 

- Как считаете, сколько из партий пройдет в Госдуму? 

- Думаю, пройдут четыре действующие парламентские партии. По одномандатным округам в Думе могут 

появиться «яблочники», «патриоты России». 

- А «Партия Роста»? 

- Если только совсем немного. 

- А вообще кто-нибудь в стране заинтересован, чтобы Госдума была мозгом нации? Когда страна дозреет 

до реальной Думы? 

- Дозревает - я использовал бы такой глагол... Сейчас идет процесс парламентского сосредоточения, и 

Дума 7-го созыва может получиться очень интересной по гендерному, региональному, профессиональному 

составу. 

- Какие предпосылки для этого?! Те же партии, те же лица... 
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- Но ведь партии появляются в результате волеизъявления народа. 

- И снизу не видно активности, и сверху нет желания открывать шлюзы... Что, Путину не нужна нормальная 

Дума? 

- Ему нужна и нормальная Дума, и нормальный Совет Федерации. И еще в большей степени президенту 

нужно профессиональное правительство. И уверяю вас, над этими проблемами он серьезно думает. 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НАДО СЕРЬЕЗНО МЕНЯТЬ» 

- В ЦИК РФ вас рекомендовал президент России. С чьей подачи это произошло? Или Путин знает вас 

лично? (Эльза) 

- В конце декабря прошлого года я послал президенту РФ сигнал, что хочу изменить вектор своей работы, 

что уже достаточно мне работы в Госдуме. После этого 12 января меня пригласили к Вячеславу Володину, 

и он сказал, что президент персонально по мне дал задание. Мне предложили идти в Совет Федерации или 

на дипломатическую работу, но при этом высказали просьбу заняться международными аспектами 

избирательного процесса ЦИК РФ. Я согласился на вариант с ЦИКом. В начале марта Володин меня 

вызвал еще раз и сообщил, что президент принял решение рекомендовать меня в ЦИК РФ. Он несколько 

раз подчеркнул, что президент хорошо помнит меня по работе послом в Европейском союзе, по работе в 

Татарстане. 

- Как вам работается в ЦИК РФ? 

- Оказалось, что эта международная работа не в том объеме и не в том качестве, как я себе представлял... 

Скажу честно, в этой структуре я себя чувствую пока сложно, потому что эта работа совершенно другая, 

чем я до сих пор занимался. Это непубличное пространство, это огромная бюрократия... Но есть и 

перспективы: то законодательство, которое я сам принимал, теперь надо претворять в жизнь. И тут 

обнаруживается масса лакун, которыми после этой выборной кампании я буду заниматься по поручению 

председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Федеральное законодательство надо серьезно менять по 

многим вопросам. 

Приведу один пример: на избирательном участке возник конфликт - кто-то плохо себя ведет, шумит. 

Раньше председатель участковой комиссии мог дать сигнал полиции, и они его выводили. Теперь решение 

о его выводе может принять только судья. А как это сделать ночью? Значит, нужно какие-то 

дополнительные меры принимать. И по международному наблюдению масса непонятных вещей. Например, 

соотечественники за рубежом ставят вопрос: почему вы не можете выделить один - два мандата, чтобы эти 

люди представляли в Госдуме граждан России, живущих за ее пределами? 

В рамках моих международных полномочий 11 мая этого года разрабатывали рекомендации по 

международному наблюдению, 14 июля разрабатывали рекомендации по выборам за рубежом. Все 
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настолько новое, сложное! В том и другом случае выручает хорошее знание европейцев в международной 

сфере, выручает то, что я для МИДа свой. 

Например, организация международного голосования: 1,9 миллиона граждан Российской Федерации 

проживает за рубежом и имеет право голосовать. Кроме того, по данным Ростуризма, в сентябре до 2 

миллионов россиян будут на отдыхе за рубежом. Значит, надо продумать количество бюллетеней, 

открепительных талонов, марок. И это не так легко, ведь все это надо доставить... Огромный пласт работы! 

Я возглавляю межведомственную рабочую группу по организации выборов за рубежом, в которую входят 

представители МИДа, прокуратуры, службы внешней разведки, ФСБ, пограничников, и недавно мы 

рассматривали очень серьезный вопрос: что делать с Сирией. Однозначно - идет обострение. Но там же 

наши люди, и им надо обеспечить реализацию конституционного права на выборы. А наши военные базы в 

Армении, в Южной Осетии, в Таджикистане, в Абхазии? Пусть это небольшие воинские контингенты, но мы 

должны им создать все условия. «РОЛЬ ЦИК РФ - ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ. ВСЕ! БОЛЬШЕ НИЧЕГО» 

- Что зависит от ЦИК РФ? Утвердить или не утвердить результаты выборов? 

- Роль ЦИК РФ - организация выборов. Все! Больше ничего. За нами материальная сторона дела, 

методические указания. Кстати, с подачи Эллы Памфиловой решили вопрос с аккредитацией журналистов, 

потому что закон очень сложный, требовалось большое количество разных справок и прочее. За ЦИКом 

также вопросы регистрации кандидатов. 

- Как вы относитесь к тому, что в нынешнюю выборную кампанию на избирательных участках не будет 

видеокамер ? (Талгат) 

- ЦИК РФ добился того, чтобы в ряде регионов видеокамеры на участках были, и Татарстан вошел в этот 

список. Это было очень сложно сделать, но Элла Памфилова пошла на прием к Дмитрию Медведеву, и в 

результате разговора были выделены дополнительные деньги. Но видеокамеры будут не на всех участках. 

Для Казани пока остается актуальным вопрос технических средств для голосования. 

К большому сожалению, уходящая команда Чурова (бывший председатель ЦИК РФ - прим. ред.) не довела 

с минфином разговор о финансировании, поэтому от нормы на выборы не хватало порядка 1,5 миллиардов 

рублей. После разговора Памфиловой с президентом нам было выделено 500 миллионов. Причем пошли 

на то, чтобы отказаться от всякого рода премий членам ЦИКа, и эти деньги распределить по регионам для 

оплаты труда членов участковых комиссий. 

- Как ЦИК РФ сможет противостоять «правильному» подсчету голосов в каждой местной комиссии? (Алия) 

- В подсчете голосов ЦИК РФ участия не принимает. По системе «Выборы» итоги голосования поступают к 

нам. Что может быть? Региональная избирательная комиссия может в исключительном случае отозвать 

какую-то правку, но это крайне нежелательно. 
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- Вы долго работали в Европе. Очень интересно, там вообще-то следят за нашими выборами, за их 

результатами? Удивляются высоким процентам? (Анна Евгеньевна) 

- На 17 августа уже аккредитовали 123 международных наблюдателнй. Месяц назад мы с Эллой 

Памфиловой принимали группу БДИПЧ ОБСЕ ( бюро по демократическим институтам и правам человека 

организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - прим. ред.). Очень интересные идут процессы. 

Например, Памфилова официальным путем через МИД РФ направила приглашение украинским 

наблюдателям, а те отказываются. Но четыре человека из Украины все равно вошли в группу БДИПЧ. 

Сегодня бригада в 23 человека уже получила аккредитацию, а всего от них будет 80 человек 

«долгосрочников», которые начнут работать за два месяца до выборов, и 420 «короткосрочников», которые 

будут работать только в день выборов. Они уже делают логистическую карту, где будут присутствовать, и 

обязательно прибудут в Татарстан. 

«ПОВЕДЕНИЕ У РОССИИ АДЕКВАТНОЕ» 

- Почему на Россию все ополчились? Нам говорят, что на Западе не хотят видеть Россию сильной, а может, 

Россия слишком воинственно себя ведет, во всех видит врагов и не по делу «бряцает оружием »? (Ильхам) 

- Почему ополчились на Россию? Потому что она вдруг стала отстаивать свои национальные интересы. 

Американцы считали: победитель в холодной войне устанавливает правила, диктует моду, казнит и милует, 

дает медали на грудь... И этот процесс пошел, они съели Россию, взялись за Европейский союз, чтобы 

устранить его. Через трансатлантическое сообщество начали бить по Евросоюзу, начали бить по 

Всемирной торговой организации, чтобы работали именно американские правила регулирования. Это на 

Западе. На Востоке - транстихоокеанское партнерство, они его подтягивают. Хотя Китай пока держится, 

потому что скупил ценные бумаги в огромном количестве. Мы, к слову сказать, недавно тоже купили новую 

партию американских ценных бумаг... 

- Россия не слишком воинственно себя ведет? 

- Я думаю, что поведение у России адекватное. Как не реагировать на планы по расширению НАТО? Этой 

реакции еще больше надо! Михаил Горбачев и Гельмут Коль в свое время договорились, что НАТО на 

восток не расширяется, а сегодня все прибалтийские страны включают в военную инфраструктуру НАТО - 

авиация, танки, артиллерия, сухопутные войска. 

- А письменный договор о нерасширении НАТО на восток был? 

- Не было, к большому сожалению. Это тоже вина Михаила Сергеевича. И Борису Николаевичу Ельцину 

надо было требовать конкретный документ. 

... Я сравнил выступления мировых лидеров на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая 

была год назад. 
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- Это где Путин дал образ будущего? 

- Да, и в фарватере путинских идей были выступления лидера Китая и короля Иордании. Прекрасное 

выступление было у Нурсултана Назарбаева. Кстати, он озвучил мою идею, которую я неоднократно 

предлагал МИДу России: под эгидой ООН провести международную конференцию о перспективах развития 

международного права. И я горжусь, что мои предложения замечают. А вот выступление Обамы с точки 

зрения аналитики было очень слабое, в то же время амбициозное, в чем-то даже пижонское. 

С моей точки зрения, российские идеи, взгляды и подходы требуют даже большего позиционирования, чем 

сейчас. 

- И надо демонстрировать силу и мощь? 

- Да, силу и мощь. И то, что мы подняли армию, и то, как с корабля «Зеленый Дол» выпускается ракета... 

- А это не миф, что мы подняли армию? 

- Нет! Просто наняли контрактников, и ребята работают за деньги. Я с генералами общаюсь и вижу, что это 

совершенно другая поросль. Они боевые! Я рад, что выпускник Казанского суворовского училища Валерий 

Герасимов стал начальником генерального штаба, это боевой генерал. И рад, что мои внуки поступили в 

наше суворовское училище в 6-й и 7-й класс, выдержали конкурс в 23 человека на место. «РАЗГОВОР 

МЕЖДУ ПУТИНЫМ И ЭРДОГАНОМ НАДО КАПИТАЛИЗИРОВАТЬ» 

- Как вы отнеслись к восстановлению нормальных отношений между Турцией и Россией? Дайте вашу 

оценку как дипломата действиям МИДа России в этой ситуации. Хотелось бы услышать от вас и прогноз - 

надолго установились мир и дружба между двумя странами? (Ринат А.) 

- Со стороны России: действительно, возникла проблема с отдыхом россиян, пострадали российские 

туроператоры, возникли серьезные проблемы у интегрированных предприятий, в том числе в Татарстане. В 

республике был интерес к восстановлению отношений не только на государственном уровне, но и на 

уровне личного фактора, фактора персон, которые имели желание продолжать работать на этих 

предприятиях. 

Россия до встречи Путина и Эрдогана начала сталкиваться с серьезными проблемами по строительству 

«Северного потока-2». По поручению Путина одни из переговоров по «Северному потоку» проводили я и 

Алексей Миллер с Европейской комиссией в Брюсселе. 

Со стороны Эрдогана позитив возник по многим причинам. Начну с фактора Армении. Эрдоган нуждался в 

России как в одном из важнейших игроков по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Второе: 

огромное количество турок работало в нашей стране. Третье: у Турции возникли большие проблемы 

энергетического свойства, почему сегодня и реанимировали «Турецкий поток». И, может быть, самая 
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серьезная причина в том, что Европа от турок отказалась, в очередной раз их унизили. Переговоры с 

Европейским союзом Турция ведет с 1963 года! Это какое же терпение политическому руководству страны 

надо иметь, когда тебе наливают чай, дарят услады, а потом говорят: вы по таким-то критериям не 

подходите... И сроки опять отодвигаются. Эрдоган - очень самолюбивый человек, у него огромные амбиции. 

Он даже вполне претендует на роль Ататюрка в современном обличии. И вдруг пошли осложнения с США 

из-за Гюлена. И, судя по всему, американцы проводили скрытую работу против Эрдогана. Невозможно, 

чтобы более 30 тысяч человек вдруг оказались втянуты в этот заговор. Причем предательство было и в его 

самом ближайшем окружении. 

Сегодня не надо говорить, что российско-турецкие отношении достигли какого-то пика. Нет! По подсчету 

министерства экономического развития РФ, на преодоление последствий санкций, которые мы ввели, 

несколько месяцев нужно. Но чтобы достичь взаимного товарооборота в 100 миллиардов, о чем говорили 

при встрече в Петербурге, надо года три, не меньше. 

Но нам очень важно оказывать на Турцию влияние и через другие позитивные факторы, в частности, через 

отношения с Азербайджаном. Ильхам Алиев - умница, он очень хорошо просчитывает шаги. Поэтому 

Турция для нас - императивный союзник и партнер. 

- С другой стороны, Россия показала, что с ней не надо ссорится, с ней выгоднее дружить... 

- Я в этой ситуации только боюсь, как бы Эрдоган не рассматривал Россию как инструмент для решения 

своих вопросов. Сейчас очень важно капитализировать разговор, который состоялся 9 августа между 

Путиным и Эрдоганом. 

- Как это сделать? 

- Только через экономику. Причем прием старый, исторический: когда молодую советскую Россию не 

признавали, Ленин и Чичерин говорили, что экономическая потребность пробьет путь к политическому 

признанию России. Так и получилось. Этот опыт актуален и сегодня. 

Еще есть совершенно новый поворот в дипломатии, связанный с выступлениями Равиля Гайнутдина в 

Турции. Он так развернул мусульманскую тему в позитивном отношении! За что я его еще больше 

зауважал. Мне рассказывали, он выступал в больших аудиториях в Стамбуле и других местах и показал, 

что мусульмане России за развитие диалога Москвы и Анкары. И это, я знаю, в МИДе оценили. Он писал 

письмо в администрацию президента и предлагал свои посреднические услуги, когда был кризис между 

странами. Ему не ответили, потому что МИД разработал свою хорошую программу. Но если уж касаться 

вопроса сближения Москвы и Анкары, то надо понимать, что оно стало возможным в силу разных факторов 

и причин. И о них надо говорить. 

...Равиль Гайнутдин недавно вернулся из Турции, и я хочу с ним встретиться, чтобы обсудить вопрос 

голосования во время хаджа. Я, например, получил письмо от чеченских паломников - их там 2,5 тысячи. В 
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хадж направляются из Татарстан, Башкортостана, и надо организовывать места, где они могли бы 

проголосовать. 

«УКРАИНА - ЭТО БОЛЬ, НО БОЛЬ, КОТОРУЮ НУЖНО ЛЕЧИТЬ » 

- Какой у вас прогноз по нашим отношениям с Украиной? Просто страшно читать, что украинцы собирались 

устроить теракты в Крыму. Неужели там совсем нет адекватных людей во власти? (Карина Ильдусовна) 

- За четыре дня до снятия с поста посла России на Украине Михаил Зурабов позвонил мне из Киева, потому 

что сегодня один из важных вопрос - это голосование наших граждан на Украине. Мы получаем страшную 

информацию о невозможности проведения выборов! В телефонном разговоре Зурабов сказал, что только 

что пришел от Порошенко, и тот гарантировал, что выборы 18 сентября мы там проведем. Параллельно из 

других источников мы получаем информацию, что «Правый сектор» готовит массу провокаций в этот день, 

причем готовит не военное крыло, а гражданское. Они будут фиксировать всех людей, которые приходили 

на избирательные участки в посольство в Киеве и в генконсульства в Харькове, Одессе и Львове. Что 

потом будет с этими людьми? Возник вопрос: обеспечивать ли выборы, подвергая людей опасности? Стоят 

ли выборы человеческих жизней? Сейчас и от меня в том числе зависит, в какой форме проводить выборы. 

Можно провести досрочные, но где гарантия, что они заранее пикеты не выставят? 

Поэтому с Украиной - это задача долгосрочная. Мы очень много потеряли! Считаю, потеряли и по своей 

собственной вине. В работе с Украиной надо было переходить на рельсы прагматизма, и как можно 

быстрее. Мы думали: славянская культура, схожие языки, общая история... Получается, что несколько 

руководителей Украины оказались прагматичнее. Для них не история и культура ценность представляли. 

Но это надо было прогнозировать, в том числе нашим внешнеполитическим службам, исходя из того, что 

территория Украины такая расколотая. Даже в советское время она была расколотой: в Киеве была одна 

атмосфера, во Львове - другая совершенно. 

- Мы навсегда потеряли Украину или они заблудившиеся братья, которые рано или поздно вернутся домой 

- в Россию? 

- Думаю, отвечая на подобные вопросы, надо разделять два понятия: руководство страны и народ. Но 

чтобы работать с этим народом и делать его по-современному близким, нужны средства. А у 

Россотрудничества был совершенно нищий фонд! Леонид Слуцкий ( депутат Госдумы 3 - 6 созывов, член 

партии ЛДПР - прим. ред.) поставил об этом вопрос на комитете Госдумы, и мы приняли соответствующее 

решение, которое Сергей Нарышкин передал в совет безопасности. В итоге мы добились какого-то 

финансирования. Но Украину мы потеряли. Пока олигархи и чиновники не найдут там общий язык, будет 

очень плохо. 

- Это тактическая задача. А в стратегическом плане как будет? 

- Стратегически надо ставить задачу восстановления связей. 
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- А когда-нибудь Россия и Украина объединятся? 

- Нет! Кстати, когда пошла эта катавасия с Донбассом, я сказал: изучите опыт Татарстана 90-х годов. У нас 

есть факты, методология, и опыт абсолютно не устарел, потому что исходит из правильных посылов, из 

правильной методологии. Но нет, пошли по другому пути... Украина - это боль, но боль, которую нужно 

лечить. И у нас есть средства. Может быть, не всегда и не до конца эффективные, но мы работаем над 

поиском этих средств. 

- Какие средства? 

- Экономические, культурные. Сначала надо восстановить баланс, атмосферу, а дальше будет зависеть, 

как пойдет политическое развитие. Знаете, такая космическая активность украинского общества для меня 

была неожиданностью... Недавно к нам из Донецка приехала родственница жены, и мы повели ее по 

Старому Арбату. И вдруг она увидела организацию украинской культуры и магазин украинской книги. Она 

встала, протерла глаза и говорит: «Сделайте фотографию, иначе мне никто не поверит, что в центре 

Москвы - магазин украинской книги и организация украинской культуры. И никого здесь не бьют, двери 

открыты, люди входят, люди выходят...» «РОССИЯ ДОЛЖНА ГОТОВИТЬСЯ К РАБОТЕ С ЛЮБЫМ 

ПРЕЗИДЕНТОМ США» 

- Вы следите за выборным процессом в США? Как считаете, кто победит - Клинтон или Трамп? И кто 

выгоднее России ? (Дамир Мустафин) 

- В этой ситуации должны победить российские интересы. Кстати, мы впервые получили приглашение 

участвовать в президентских выборах в США, но в составе объединенной команды БДИПЧ ОБСЕ. Более 

того, я получил приглашение участвовать в наблюдении за президентскими выборами в составе делегации 

организации американских государств. И они дают нам пять ставок. 

- И все-таки, Трамп или Клинтон? 

- И у того, и у другого есть плюсовой капитал для России. Чем Трамп интересен сегодня? В МИДе России, 

честно скажу, никаких анализов и разговоров нет. В совете безопасности на эту тему исследования тоже не 

проводятся. Трамп привлекает своей откровенностью. Он привлекает небоязнью позитива в отношении 

России. Он об этом заявил и как политик не может отступиться от таких оценок. Трамп нам еще интересен 

тем, что он сам себя сделал. Он понимает в экономике. А сегодня для России и США очень важен именно 

экономический вектор. Это плюс. Трамп, несомненно, пойдет на реформирование международной 

финансовой структуры. Потому что нужно менять Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и 

развития. Трамп, с моей точки зрения, и только он может остановить процесс поглощения мира, который 

активно проводят США после победы в холодной войне. 

У Хиллари Клинтон есть опыт, разный опыт взаимодействия - и с Путиным, и особенно с министром 

иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это плюс. Но я уверен, что очень много минусовых факторов 



  

791  

Группа «Интегрум» 

 

 

играют сегодня против Хиллари, включая ее состояние здоровья. Но с этим можно примириться - ее 

вылечат. Хотя, говорят, там кто-то за ней постоянно ходит, сопровождает с чемоданчиком, в котором набор 

лекарств . Но главное - сегодня в отношении Клинтон еще не принято решение мирового финансового 

закулисья. Они должны где-то сесть в спокойной обстановке и решить. 

Поэтому я уверен, Россия воспримет на посту президента США любого из кандидатов, за которого там 

проголосуют. И Россия должна готовиться к любой фигуре, к работе с любым президентом США. И 

правильно делает Лавров, что уходит от ответов на вопрос, кто для России лучше. Как и Медведев, и 

Путин. Это совершенно правильная установка. 

- Василий Николаевич, вы чей «полпред»? 

- Путинский. 

- Но за ситуацией в Татарстане следите? Как оцениваете динамику? 

- Ситуация могла быть лучше... 

- Спасибо за откровенный разговор. Успехов вам! 

Лихачев Василий Николаевич родился 5 января 1952 года в Нижнем Новгороде. 

1969 - 1970 - матрос Горьковского морского клуба ДОСААФ. 

1970 - 1975 - студент Казанского государственного университета им. Ульянова-Ленина. 

1975 - 1988 - аспирант, ассистент, доцент кафедры КГУ им. Ульянова-Ленина. 

1988 - 1990 - заведующий отделом Татарского обкома КПСС. 

1990 - 1991 - председатель комитета конституционного надзора Татарской ССР. 

1991 - 1995 - вице-президент Татарской ССР. 

1995 - 1998 - председатель Государственного совета Республики Татарстан и заместитель председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

1998 - 2003 - постоянный представитель Российской Федерации при Европейских сообществах, Брюссель. 

2003 - 2004 - советник президента Республики Ингушетия. 

2004 - 2008 - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (член комитета, заместитель 

председателя комитета по международным делам, член комиссии по информационной политике, член 

комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации). 
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2008 - 2010 - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (член комитета, заместитель 

председателя комитета по международным делам). 

2010 - 2011 - заместитель министра юстиции РФ. 

2011 - советник председателя федерации независимых профсоюзов России. 

04.12.2011 - 02.03.2016 - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва (член 

комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками). 

С 3 марта 2016 года - член Центральной избирательной комиссии РФ. 

Дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посол. 

Доктор юридических наук. Действительный член Российской академии естественных наук, член-

корреспондент Академии наук РТ. Автор более 500 научных работ, включая 10 монографий, изданных в 

России и за рубежом. 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Завалишина, Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/article/321226 

30.08.2016 
АРТУР ДАН (aldana.ru) 

«Задача священников - расшевелить спящий мир» 

Радостный колокольный перезвон зовёт православных верующих к литургии. Завораживающее пение 

муэдзина напоминает мусульманам о совершении намаза. В городах и сёлах Татарстана всё это может 

происходить в пределах одного квартала - церкви и мечети здесь мирно соседствуют друг с другом. Чем не 

пример истинной веротерпимости, которой исторически славится наша страна! 

В советское время православные, как и мусульмане, подвергались в Татарстане гонениям. Храмы и мечети 

либо разрушали, либо закрывали. Святыни оскверняли и разворовывали. Однако в последние двадцать лет 

регион переживает настоящий религиозный ренессанс - если в годы перестройки в Татарстане действовало 

всего 15 храмов, то сегодня здесь насчитывается более 300 церквей, часовен и монастырей. 

"Это был вопль и стенания" 

Возрождение христианства на казанской земле стало делом всей жизни митрополита Анастасия, которого 

тысячи верующих искренне считают своим духовным отцом и примером доброго пастыря. Кроткая, светлая, 

http://www.business-gazeta.ru/article/321226
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тёплая улыбка, располагающая к себе собеседника. Живые, умные глаза, в которых изредка зажигаются 

грустные огоньки… Трудно поверить, что этот простой в обращении, доброжелательный человек занимает 

столь высокую позицию в церковной иерархии. С лета прошлого года Анастасий служит в Ульяновске и 

является митрополитом Симбирским и Новоспасским. Однако большая часть его пастырского пути связана 

именно с Казанью, в которую он попал в 23-летнем возрасте. 

Александр Михайлович Меткин - будущий митрополит Анастасий - родился 27 августа 1944 года в деревне 

Столбово Кимрского района Калининской (ныне Тверской) области. Отец, председатель колхоза, относился 

к религии нейтрально, а мать имела сильную и глубокую веру. 

- Только я родился, как матушка начала меня водить, точнее - носить на себе в храм, - делится 

воспоминаниями владыка. - Я вырос, воспитался в этом храме. Он стал моим самым первым домом, 

местом духовного рождения. Ещё я помню, что у нас в деревне был огород. Целый месяц продолжалась 

засуха, и мне приходилось поливать капусту, таскать воду. И вот, однажды я забрался в укромный уголок в 

саду, и давай горячо молиться! Буквально через час пошёл дождь. Это было первое чудо, с которым я 

столкнулся. 

Духовное становление Анастасия проходило в хрущёвскую эпоху, на которую выпала новая волна гонений 

на Церковь. Грозно потрясая кулаком, Хрущёв громыхал с трибуны: "Последнего попа я покажу по 

телевизору!". Только в Кимрском районе в 1966 году закрылось сразу десять храмов. 

- Это был вопль и стенания, - хмурится владыка. - Власти закрыли и мой родной храм, вывезли иконы и всё 

уничтожили. Остался только храм в Кимрах и один священник - отец Сергий. Он вёл себя спокойно и даже 

ходил по городу в подряснике, что в те времена было рискованно. Ведь люди получали даже физические 

угрозы. Тебя могли в любой момент взять под ручки и увезти. 

Несмотря на суровые гонения, Александр Меткин после окончания школы подал документы в семинарию, 

но его не приняли. Ища утешения, он отправился на исповедь в Троице-Сергиеву лавру, в которой впервые 

оказался ещё в восьмилетнем возрасте и в которой, по его словам, "церковная открылась перед ним 

красота во всей своей полноте". "Не расстраивайся, ты здесь ещё будешь не один раз", - успокоил юношу 

отец Тихон, и эти слова оказались пророческими. 

Набожный молодой человек с тех пор стал часто приезжать в Лавру, в которой судьба свела его с 

выдающимися церковными деятелями советского времени. Среди них был отец Герман Красильников, 

который был духовником едва ли не у всех священников Подмосковья и наставником многих будущих 

архиереев. 

- Это была наша маленькая семья, в которой мы находили поддержку, - рассказывает митрополит 

Анастасий. - Жаль, что долго находиться в этой семье мне не пришлось. Поскольку в семинарию меня не 

приняли, то дальше, как тунеядца, меня вполне могли куда-нибудь сослать. Я пошёл в строительное 
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училище. После его окончания меня отправили работать в лес, чтобы я не мог ездить в храм. Отобрали 

паспорт и военный билет и приставили "друзей", которые должны были следить за мной. К счастью, отец 

добился возвращения моих документов и написал письмо: "Бросай всё и приезжай!". Своим охранникам я 

купил перцовку и предложил выпить, а сам собрал чемодан и выпрыгнул в окно. Еду домой и чувствую: за 

мной погоня. Но утром я уже числюсь разнорабочим в одной строительной организации и вожу кирпич. 

С 1963 по 1966 годы Александр Меткин работал на машиностроительном заводе в Кимрах - никто не мог 

обвинить его в тунеядстве, но тяжёлый физический труд почти не оставлял времени для церковной жизни. 

Тогда его знакомый священник предложил: "Давай, Саша, уезжай отсюда. Я помогу тебе куда-нибудь 

устроиться". Наступил тягостный момент расставания с родителями - мать Александра не хотела отпускать 

горячо любимого сына, но молодой человек мечтал о духовном поприще и рвался в путь. Горький, 

Куйбышев… Долго будущий митрополит скитался по городам и весям, пока в 1967 году не оказался в 

Казани. 

"Иди в Казань, там твой крест" 

Архиепископ Казанский Михаил (Воскресенский), участник Великой Отечественной войны, сыграл особую 

роль в судьбе глубоко верующего юноши. Владыка спрятал молодого человека в городке Мамадыш, а 

потом назначил псаломщиком в храме Святителя Николая. Возможно, Александр Меткин вскоре ушёл бы 

куда-нибудь в отдалённый монастырь, но его жизнь круто изменила встреча с отцом Иоанном 

Крестьянкиным, одним из самых известных старцев последних десятилетий. 

- Владыка Михаил благословил меня съездить в Псково-Печерский монастырь, - продолжает свой рассказ 

митрополит Анастасий. - Съезди, говорит, там есть старец Иоанн, он обладает даром прозорливости. Я 

приехал, настоятель забрал у меня документы: "Паспорт я тебе не отдам. Ты останешься здесь". А потом я 

впервые увидел на литургии отца Иоанна Крестьянкина. Всё его поведение у престола говорило о том, что 

он не от мира сего... Он просто-напросто не замечал ничего внешнего и пребывал в общении с Богом. 

Видели бы вы, с какой радостью он летал по храму с кадилом и возвещал людям радость Воскресения 

Христова! Это был пасхальный батюшка. Когда же мы встретились, он мне сказал: "Твоё служение будет в 

Казани происходить. Иди туда, там твой крест. Я попрошу настоятеля вернуть твои документы". 

По возвращении в Казань Александр продолжил служить в разных храмах города и активно участвовать в 

жизни епархии. Владыка Михаил рукоположил его в 1968 году в диаконы, а в 1972 году - в священники. В 

это трудное для Церкви время молодой священник сохранил для верующих ценнейшие православные 

святыни. 

- Однажды мне передали мощи преподобного Гавриила, - рассказывает митрополит. - Я жил в квартирке, 

комната у меня была полтора на два метра, и там стояла коробка с мощами. Я всё боялся, что придут 

милиционеры и спросят: "Откуда у тебя кости появились? Где ты их выкопал?" Эта святыня перешла ко мне 
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от отца Серафима. Он пережил всё - и тюрьму, и ссылку. Когда его выбросили из тюрьмы умирать, две 

женщины его выходили. Вот только бывать в храме ему категорически запрещалось - он мог только стоять 

на паперти. Но мы, молодые священники, тихонечко проводили его в алтарь. Приходил настоятель и 

сердился: "Этот старик опять здесь у вас?! Я вам покажу!.. Я вас разгоню!..". Иногда его хватали. И то 

смирение, с каким отец Серафим уходил из храма со слезами на глазах, было для нас примером. 

Вдохновлённый этим и другими примерами подвижничества казанских верующих, Александр Меткин 

старался ревностно служить Богу и Церкви. В 1976 году он был пострижен в монашество под именем 

Анастасий и возведён в сан игумена. В этом же году его назначили настоятелем Никольского 

кафедрального собора Казани и секретарём епархиального управления. Параллельно он окончил заочное 

отделение сначала Духовной семинарии, а затем Духовной академии в Москве. В 1988 году Анастасий стал 

Казанским епископом, впоследствии - архиепископом, а с 2012-го - митрополитом Казанским и 

Татарстанским. Впрочем, это лишь внешняя сторона его служения в непростом регионе, в котором 

встречаются православная цивилизация и исламский мир. 

- Мы всегда старались находить общий язык с мусульманами, - говорит митрополит Анастасий. - Во 

времена перестройки мы с исламскими лидерами даже вместе боролись за возвращения храмов и 

мечетей, и первыми в Советском Союзе получили Петропавловский собор и Голубую мечеть. Ходили с 

крестными ходами к зданию правительства - не знаю, откуда в нас бралась эта смелость и дерзость. 

Конечно, бывали разные случаи. Иногда приходили группы ваххабитов и кричали: "Анастасий, убирайся! 

Чемодан. Вокзал. Москва". А однажды в ночь перед моим отъездом в Иерусалим экстремисты подожгли 

колокольню только что отреставрированного Ивановского монастыря. Но мы всегда знали, что такие случаи 

единичны, и большинство мусульман настроены на диалог с нами. Приезжаешь в какой-нибудь район на 

освящение храма, а там уже хазрат ждёт тебя на амвоне. Я говорю: "Выдержишь ли ты нашу службу? Она 

длинная". "Ничего, выдержу", - отвечает он. Мы вместе начинали и строительство храмов и мечетей в 

районных центрах. Бывает, стоишь в алтаре и смотришь: напротив, через дорогу мечеть. И это совершенно 

нормальная ситуация. В Иерусалиме ведь тоже напротив храма Гроба Господнего стоит мечеть, и такое 

соседство никому не мешает. 

Митрополит Анастасий полагает, что именно благодаря соседству с миром ислама татарстанские 

христиане отличаются особой религиозностью, которая не устаёт удивлять гостей из других российских 

регионов. 

- На Казанской земле сконцентрирована большая духовная сила, - утверждает он. - Люди стараются 

сберечь себя как православных христиан и прилагают большие усилия, чтобы сохранить ту или иную 

святыню. Мы же как священнослужители старались помочь людям ощущать себя единой православной 

семьёй. Поэтому при каждом храме создавались трапезные, чтобы после богослужения прихожане могли 

просто собраться и поговорить. 
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"Нужно не просто наставлять, а подавать пример" 

Помимо восстановления храмов и монастырей, митрополит Анастасий на протяжении 1990-2000-х годов 

придавал особое значение работе с молодёжью. Стараниями владыки по всему Татарстану открывались 

воскресные школы, а в Казани был создан прекрасный просветительский центр "Апостол" и школа 

православной журналистики "Тарелка". Под патронажем епархии буквально расцвели молодёжные 

организации. Сусальный церковный официоз? Ничуть нет! 

- Мы чувствовали поддержку владыки и трудились на добровольных началах, - рассказывает Марина 

Зубарева, активист молодёжного братства Серафима Саровского. - Он всегда нас внимательно 

выслушивал, а потом говорил: "Делайте! Я всегда помогу". Благодаря его помощи мы проводили 

сретенские балы, недели православного кино и многое другое. Это пастырь от Бога - от него всегда 

исходила какая-то теплота и забота. 

- Да, молодые имеют своё мнение, - улыбается митрополит Анастасий. - Да, они не всегда согласны с 

моими предложениями. Но молодёжь, наверное, и должна проявлять инициативу. Поступать так, как велит 

дяденька, она не привыкла. Посмотрите, в храмах молодёжи не так уж и много. Мы теряем её в 

четырнадцатилетнем возрасте, когда у людей появляются другие интересы. Вот как сохранить этих ребят? 

Нужно прислушиваться к голосу молодых. Только надо поступать не по регламенту - они сердцем 

чувствуют любую фальшь и неискренность. 

Поэтому нужно не просто наставлять, а подавать пример. Я всё время говорю старшему поколению: 

"Вспомните, какими мы были в их возрасте. Неужели ходили с поклонами и вычитывали молитвы?". Да 

ничего подобного! 

Каждое поколение должно пройти через свои испытания, через борьбу за свой образ, чтобы не остаться в 

старости у разбитого корыта. 

Но при всём разнообразии в работе с молодёжью, пожалуй, главным детищем митрополита Анастасия 

стала Казанская духовная семинария. Поражённый в детстве красотой православия в Троице-Сергиевой 

лавре, он мечтал в Татарстане создать учебное заведение для подготовки духовенства. Тем более что до 

революции в Казани располагалась Духовная академия, давшая России немало прекрасных 

священнослужителей, учёных и просветителей. 

Сначала епархиальные сотрудники купили для управления домик в Авиастроительном районе 

татарстанской столицы. Несмотря на трудные времена, прихожане проявили поразительную отзывчивость - 

они жертвовали немалые суммы на строительство семинарии, везли плиты и другие строительные 

материалы. Владыка Анастасий лично помогал рабочим мешать цемент, таскал доски и клал кирпич. Так в 

1997 году в Казани появилось духовное училище, которое в 1998-м было преобразовано в семинарию и 

стало одним из лучших учебных заведений Татарстана. 
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- Изначально я рассчитывал прочитать курс лекций, а потом передать эстафету другому преподавателю, - 

вспоминает профессор, бывший заведующий кафедрой российской истории Казанского университета 

Игорь Петрович Ермолаев. - Но владыка смог найти слова, убедившие меня остаться. Хорошо помню наш с 

ним разговор. "Понимаете, я же светский преподаватель и читаю гражданскую, а не церковную историю, - 

сказал я. - Поэтому и концепцию даю соответствующую. Для вас Николай II - это святой, а для меня он 

человек, который своей политикой фактически организовал революцию". На это владыка мне говорит: 

"Знаете, на этот счёт могут быть разные мнения. Но это церковная история, а вы проводите свою линию. 

Церковнослужители должны быть образованными людьми, они должны чувствовать общество". И вот это 

его отношение меня тогда поразило. 

Помимо чисто церковных предметов, в Казанской семинарии на высоком уровне преподавались светские 

гуманитарные дисциплины, включая современные и древние языки. В семинарии проводились научные 

конференции, собиравшие учёных из России и из-за рубежа. 

Благодаря своему обаянию и искренней тяге к просвещению владыка Анастасий собрал вокруг себя самых 

талантливых преподавателей из лучших вузов Татарстана. По его распоряжению, педагогов привозили и 

увозили из семинарии на автомобиле. И каждый из них чувствовал себя частью большой и дружной семьи, 

объединённой научными интересами и любовью к своему пастырю. 

Тёплая, доброжелательная, лишённая официоза атмосфера распространялась и на студентов, которых 

Владыка Анастасий всегда старался по-отечески опекать. Сложная жизненная ситуация? Анастасия можно 

было поймать в коридоре и получить от него мудрый совет. Сломались очки или износилась обувь? 

Анастасий, не раздумывая, помогал нуждающемуся семинаристу. Узнав, что кому-то нужно съездить на 

похороны, он выделял такие суммы, что студент мог несколько раз съездить туда и обратно, а сам молился 

за него и его семью. И ребята в ответ платили своему пастырю благодарностью и уважением. 

- Он вёл у нас пастырское богословие, одну из основных дисциплин, - говорит семинарист Артём. - В 

отличие от других преподавателей, он приводил примеры из собственной практики, которые навсегда 

оседают в памяти. Я всегда с нетерпением ждал его лекций. А какой он отзывчивый! Бывает, придёшь к 

нему с проблемой (а он принимал всех), и проблема как-то разрешается сама собой. Он старается помочь 

каждому - и священнику, и семинаристу, и мирянину. Поэтому на его службах, проходивших просто, без 

ненужной помпезности, всегда собиралось много народу. Владыка запросто беседует с каждым и буквально 

за минуту находит такие слова, в которых нуждается тот или иной прихожанин. 

"Мы преемники апостолов и должны что-то дать людям" 

В 2015 году митрополит Анастасий отслужил последнюю службу в Казани - сотни верующих заполнили 

Крестовоздвиженский храм Казанско-Богородицкого монастыря, чтобы увидеть своего любимого пастыря. 

"Я всех вас буду помнить и буду за вас молиться", - обратился он к народу, и в это мгновение на глазах у 

многих выступили слёзы. Следующей остановкой в земных странствиях Анастасия стала Ульяновская 
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область - Патриарх Кирилл назначил его митрополитом Симбирским и Новоспасским. Так владыка оказался 

на родине Ленина, в регионе, который по-прежнему пропитан духом советской эпохи. 

- Я живу в доме рядом с лютеранской кирхой, в которую ходила молиться мать Ильича, - говорит он. - 

Наверное, это место больше других является памятником послереволюционных кровопролитий. Здесь 

располагался расстрельный дом НКВД, в подвале которого были убиты 1260 человек, в том числе четыре 

архиерея. Я уж не говорю о священниках и монахах, которые отдали здесь душу Господу. Часть людей 

закапывали прямо в саду, а часть предавали земле в других местах. Этот дом обагрён кровью праведников. 

И вы знаете, я долго не мог отслужить в нём панихиду: что-то всё время мешало. 

Друзья даже предлагали мне: "Владыка, давайте мы купим вам квартиру", но я отказался. Видимо, мне 

нужно повисеть на этой Голгофе - когда-нибудь Господь снимет меня с этого креста. 

Живя в доме, в котором стены помнят жертв большевистского террора, митрополит Анастасий, сам 

прошедший через хрущёвские гонения, нередко задумывается о том, когда православному человеку было 

сложнее сберечь веру. В советское время, когда верующих преследовало атеистическое государство. Или 

сегодня, когда Церковь считается одним из влиятельнейших общественных институтов. 

- Каждое время приносит свои испытания и свои искушения, - размышляет владыка, - закрытие храмов, 

издевательства над православными… Хрущёвские гонения были ничем не легче, чем в 1920-е годы. Не все 

их выдерживали, но мы, худшие из грешников, всё равно смогли себя сохранить. Интересно, как бы 

поступили на нашем месте сегодняшние "ревнители благочестия"? Они борются за всё и вся, но не 

борются за то, чтобы сохранить себя как личность, как образ Божий. А ведь если человек теряет благодать 

Духа Святого, то он ничего не может сделать. Знаю по себе, как это тяжело общаться с людьми, когда ты 

утратил главное. Преподобный Серафим Саровский тысячу дней и ночей молил Господа о том, чтобы он 

вернул ему благодать Святого Духа, и только потом снова открылся для православного народа. 

К сожалению, о стяжании благодати сегодня задумываются далеко не все пастыри. В итоге всё больше и 

больше людей ощущают сегодня духовную пустоту, несмотря на то, что в последние десятилетия в России 

открылись сотни церквей и монастырей. 

- Наверное, мы слишком зациклились на строительстве храмов, - рассуждает владыка. - После советского 

времени мы думали, что каждый открывшийся храм даёт импульс к духовной жизни. А ведь это тоже своего 

рода земная привязанность, из-за которой мы часто забываем о главном - молитве. 

И наша самая большая беда заключается в том, что вокруг нас остаётся мало носителей духа. Поэтому 

наши прихожане едут в отдалённые монастырям и в глухие деревни, к сельским батюшкам, чтобы получить 

духовную поддержку. Главное - чтобы эти священники всегда помнили: мы преемники апостолов и должны 

что-то дать людям. 
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И всё же, как нам относиться к пастырям, которые далеки от идеалов высокой духовности? Что думать о 

священниках, которые разъезжают на роскошных иномарках? Митрополит Анастасий полагает, что такая 

критика Церкви со стороны мирян часто вызвана у них желанием оправдать свои собственные пороки. 

- Не судите, да не судимы будете! - советует он. - На всё воля Божья, и такие случаи даются нам, чтобы 

испытать нашу веру. Да, иногда городские священники впадают в такое состояние, когда хочется, 

например, дорогую машину. Но рано или поздно им придётся за каждый свой поступок отвечать перед 

Всевышним. И не нужно забывать, что роскошествующих священников много не бывает. Вы даже не 

представляете, насколько бедно живут иной раз сельские батюшки. Я сейчас столкнулся с тем, что доход с 

прихода у некоторых составляет 3-4 тысячи в месяц... 

В чём же состоит роль Церкви в современном обществе? Каково главное предназначение 

священнослужителя? По мнению митрополита Анастасия, миссия духовенства остаётся неизменной во все 

времена. 

- Вспомните рождественскую ночь, когда Спаситель явился в наш мир, - говорит владыка. - Он пришёл к 

нам не как царь, а хуже, чем раб. В начале своего земного пути младенец Иисус лежал в яслях для скота. И 

кто в ту прекрасную звёздную ночь пришёл ему поклониться? Первыми явились дети-пастухи, что 

неудивительно - только человек с детским восприятием способен войти в Царство Небесное. Затем пришли 

мудрецы - люди с жизненным опытом, которые изучали писания. А где же были остальные? Где-то 99 

процентов людей пребывали в глубокой спячке. И теперь задача мудрецов - то есть священников - 

расшевелить этот спящий мир. Вся история человечества направлена к тому, чтобы пастыри, добрые и 

чистые сердцем, и миряне увидели в образе младенца Иисуса не просто человека, а Богочеловека. А за 

Рождеством следует Пасха, которой предшествует Страстная неделя, когда мы следуем по стопам 

Спасителя. И если мы живём во Христе и со Христом, то получаем радость Воскресения. Не зря носитель 

пасхальной радости преподобный Серафим Саровский встречал всех приветствием "Радость моя, Христос 

Воскресе!". 

Михаил Тюркин 

назад: тем.карта, дайджест 

Михаил Тюркин 

http://RYAZAN.aldana.ru/new/view/id/17723 

http://ryazan.aldana.ru/new/view/id/17723


  

800  

Группа «Интегрум» 

 

 

30.08.2016 
TatCenter.ru 

Глухова Лариса Юрьевна 

Министр юстиции Республики Татарстан 

День рождения 30 августа 1976 

Адрес 420021, Казань, улица Татарстан, 55 

Телефон (843)293-12-23 

Факс (843)293-00-26 

E-mail L.Gluhova@tatar.ru 

Родилась в п.г.т. Кукмор Кукморского района ТАССР. Окончила Казанский государственный университет 

( 1998 г.). 

В 1996 - 2001 гг. - ведущий специалист-юрист, главный специалист-юрист Казанского городского комитета 

по защите прав потребителей администрации Казани. 

В 2001 - 2005 гг. - ведущий специалист, заместитель начальника юридического отдела Министерства 

финансов Республики Татарстан. 

В 2005 - 2010 гг. - заведующая сектором государственного права и нормативного регулирования экономики 

правового управления Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. 

В 2010 - 2012 гг. - заместитель начальника правового управления Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан. 

С 2012года - по ноябрь 2013 года - начальник юридического отдела ОАО "Татавтодор". 

С ноября 2013 г. - министр юстиции Республики Татарстан. 

Имеет почетное звание "Заслуженный юрист РТ" (2008 год). 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.08.2016 
КМ-новости 

Казань 

30 августа 

День города Казани отмечается 30 августа. 

- административный центр Республики Татарстан, расположена на левом берегу Волги, при впадении в нее 

реки Казанка. Во время раскопок на территории Казанского кремля была найдена чешская монета периода 

правления князя Вацлава (предположительно, чеканки 929-930 годов), что косвенно указывает на возраст 

города. 

Казань была основана как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии. В 13-14 веках Казань 

пережила период роста, становится торговым и политическим центром Золотой Орды. Первое письменное 

упоминание о городе встречается в Рогожском летописце (1391). С 1438 года крепость перешла к хану Улу-

Мухаммеду, город стал столицей Казанского ханства. В городе производили кожаные, гончарные изделия, 

оружие. Казанцы торговали с Москвой, Крымом, Турцией. В 1552 году войска Ивана Грозного взяли Казань, 

разрушив большую часть города. Татарское население было выселено на болотистые берега озера Кабан, 

позднее - Старо-татарская слобода Казани. 

В 1556 году началось строительство нового кремля, по приказу Ивана Грозного на его территорию вселили 

7 тысяч русских переселенцев. В 17 веке город переживал экономический рост, были заложены 

ремесленные слободы, появились первые мануфактуры. В 1708 году Казань стала центром Казанской 

губернии. Город стал образовательным и культурным центром Поволжья: здесь открылись первая в России 

гимназия, первые медресе, театр. В 1804 году был учрежден Казанский университет. Во второй половине 

19 века произошли изменения в инфраструктуре Казани: появились газовое и электрическое освещение, 

конка и электрический трамвай, телеграф и телефон. 

В 20 веке Казань стала одним из революционных центров революции, в 1918 году за город в ходе 

гражданской войны велись ожесточенные бои. В 1920 году был подписан Декрет об образовании Татарской 

автономной республики со столицей в Казани. В годы Великой Отечественной войны городские 

промышленные предприятия были переведены на производство военной продукции, в Казань был 

эвакуирован ряд заводов, большинство общесоюзных научных учреждений Москвы и Ленинграда. Среди 

достопримечательностей Казани: кремль и мечеть Кул-Шариф, ярмарочная площадь, Башня Сююмбике, 

Благовещенский собор, Казанский цирк. Казанский кремль стал объектом-памятником ЮНЕСКО, город 

посещают около миллиона туристов в год. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2093/
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Ураев Николай Николаевич 

Депутат Казанской городской Думы, генеральный директор ОАО "Завод Элекон" 

День рождения 30 августа 1980 

Адрес 420094, г. Казань, ул. Короленко, 58 

Телефон 843) 519-58-33, 519-57-01 

Факс (843) 519-58-51 

E-mail sales@zavod-elecon.ru 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина по 

специальности "юриспруденция" (2002 г.). 

В 2000 - 2001 гг. - менеджер в ООО "Альфа". 

В 2001 - 2002 гг. - юрист ООО "Альфа". 

В 2002 - 2003 гг. - заместитель директора ООО "Альфа". 

В 2003 - 2004 гг. - исполнительный директором ООО "Омега". 

В 2004 - 2006 гг. - заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям ОАО "Завод 

Элекон". 

В 2006 - 2010 гг. - первый заместитель генерального директора - коммерческий директор ОАО "Завод 

Элекон". 

С июля 2010 г. - генеральный директор ОАО "Завод Элекон". 

http://www.km.ru/prazdniki/dni-gorodov/kazan
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С 2010 г. - руководитель региональной общественной организации Федерации космонавтики России в РТ. 

С сентября 2015 г. - депутат Казанской городской Думы. 

Кандидат юридических наук. 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), медалью "90 лет Государственному 

космическому научно-производственному центру имени М.В.Хруничева" (2006 г.), орденом РФ космонавтики 

России имени Ю.А.Гагарина (2010 г.), юбилейной медалью "Полет Ю.А.Гагарина" (2011 г.). 

Женат, воспитывает двух дочерей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«С нового учебного года ассоциация татар Монреаля планирует 

запустить маленькую школу» 

Почему люди со всего мира отправляются жить в Канаду? 

Алима Салахутдинова, соучредитель детского центра «Сабыйлар», оставив в Казани успешный проект, с 

мужем и тремя детьми переехала жить в Канаду. В статье, написанной специально для «БИЗНЕС Online», 

многодетная мама рассказывает о причинах эмиграции и особенностях жизни во франко-канадском 

Монреале. 

«В 2011 году, когда мы переехали жить в Словакию, детям уже исполнялось 4 года и 5 лет, значит, у нас 

был ровно год до поступления старшего сына в школу и тот же самый год, чтобы понять, хотим мы здесь 

жить или хотим вернуться в Казань» 

«НЕОБХОДИМОСТЬ ОТКАЗА ОТ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА СПОДВИГЛА НАС ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ 

СЛОВАКИИ В КАНАДУ» 

Один из самых часто задаваемых вопросов для иммигрантов - причина переезда. Признаться, я и сама его 

очень часто задаю, особенно здесь - в стране иммигрантов, в Канаде. В основном это дорога за лучшей 

жизнью, для кого-то безопасной, финансово стабильной, социально защищенной или какой-либо другой. 

Наша семья не исключение, хотя идея посетила нас почти играючи и спонтанно. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/1624/
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После командировки в Швецию мой супруг вернулся с идеей попробовать пожить в другой стране. Благо 

специальность у него позволяет (IT-инженер), и мы действительно решили «попробовать». Дети у нас тогда 

были дошкольного возраста, и не было сильного сдерживающего фактора. После недолгих поисков муж 

получил предложения сразу из двух стран - Чехии и Словакии. Получилось это довольно занятно, через 

знакомство с земляком в LinkedIn, который посоветовал правильный путь для подачи резюме. Выбрали мы 

столицу Словакии - солнечную Братиславу. 

В 2011 году, когда мы переехали жить в Словакию, детям уже исполнялось 4 года и 5 лет, значит, у нас был 

ровно год до поступления старшего сына в школу и тот же самый год, чтобы понять, хотим мы здесь жить 

или хотим вернуться в Казань. Так и договорились, через год сядем и решим. Прошел год, и мы не 

заметили, как уже определили ребенка в школу, да к тому же готовились к пополнению в нашей семьи. 

Почти через год после переезда у нас родилась дочь. Причин остаться жить в Словакии было немало. В 

целом это действительно очень спокойная жизнь, о плюсах которой я буду еще не раз писать. Но были и 

минусы. Например, статус ПМЖ мы бы получили только через пять лет проживания (и то не точно), а для 

получения словацкого гражданства нужно было отказываться от российского, при этом требуется прожить в 

стране 8 лет. 

Частично из-за этого мы решили податься на иммиграцию в Канаду. В первый год мы подали документы 

поздно и не прошли в квоту по федеральной программе профессии cупруга. На следующий год документы 

уже были готовы, и мы подали полный пакет в первые дни открытия программы. Документы рассмотрели на 

удивление быстро и в конце 2014 года у нас в паспортах уже были иммиграционные визы. Сразу после 

этого мы занялись поиском работы. Муж активно отсылал резюме и проходил интервью - собеседования. 

Отзывы были хорошие, но почти все единогласно говорили: «Для получения официальной работы вам надо 

быть в Канаде!» На тот момент у нас было два варианта: переезжать туда, не зная куда, или, продолжая 

жить в Словакии, дистанционно искать работу, но при этом в течение пяти лет нам всем нужно было 

въехать в Канаду. В этот раз самым главным фактором для нас был возраст детей, их школа. Мы не хотели 

оттягивать возможный переезд, так как это означало переезжать в подростковом периоде; менять школу не 

в начальных классах, а в «сэкондари скул» (старших классах). Взвесив все, мы решились на риск - переезд 

без официального предложения работы. 

«ВЫБОР ГОРОДА БЫЛ ТАКИМ ЖЕ СЛОЖНЫМ, КАК ВЫБОР ШОКОЛАДА В АВСТРИЙСКОМ МАГАЗИНЕ» 

Отсутствие работы в Канаде означало, что мы могли поехать куда хотим, в любой город, район и т. д. И это, 

надо сказать, очень сложно, так же как выбор шоколада Lindt в австрийском магазине, когда ты видишь 

много шоколада и не знаешь, какой же выбрать! Примерялись мы и к Альберте и ее горам, изучали и 

искали татарские семьи в Канаде, но все больше склонялись к провинции Онтарио - окрестностям города 

Торонто. В частности, из-за большей вероятности найти соответствующую работу, а также рейтинга школ. 

Безусловно, супруг продолжал проходить интервью все лето 2015 года и буквально за два дня до вылета 
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компания из Монреаля сделала ему предложение о работе. Таким спонтанным образом в августе 2015 года 

мы переехали во французскую провинцию Канады, в город Монреаль... 

«Сейчас я понимаю, почему почти все мигранты о главной причине миграции говорят: «Ради детей, для их 

учебы и развития!» 

Переехать в города, где живут друзья, у нас не получилось. Как говорится у татар, человека водит работа. 

Так и мы поехали туда, где есть работа, а не друзья. Сразу по приезде мы нашли татарскую общину, 

задали им насущные вопросы. Две казанские девушки связались со мной и помогли решить ситуацию со 

школой, в частности, с районом. Ну а главное - мы были приглашены на праздник Курбан-байрам! Как 

оказалось, в работе ассоциации татар Монреаля появилось новое направление - презентация новых семей, 

приехавших в их страну, и мы как раз попали на это приятное и полезное новшество. Мы познакомились 

сразу со всеми, нашли людей с общими интересами (хоккей, язык, профессия и т. д.) и в целом приобрели 

друзей! Сильно восхитили семьи, переехавшие из Турции, - они великолепно владеют языком. На данный 

момент мы с супругом помогаем татарскому обществу в проведении и организации татарских вечеров, 

праздников. С нового учебного года ассоциация татар Монреаля планирует запустить пусть маленькую, но 

школу, пусть с редкими, но систематическими встречами. Проект «Сабыйлар-Монреаль» уже готов и будет 

ждать всех малышей на программу «Бишект н стер » («Раннее развитие»). 

Есть еще одна весомая причина, а скорее одна из самых главных, нашего переезда и в Словакию, и в 

Канаду - это условия для занятий детьми спортом, в частности, хоккеем. Наши дети играют в хоккей, 

тренируются и стараются, ну а мы по-своему, по-родительски, наивно прикладываем все усилия, чтобы 

предоставить им все условия и возможности. 

В Квебеке официальный язык французский, а это означало, что дети будут учиться в адаптационных 

классах по языку. Поэтому мы выбрали для проживания тот район, в котором находилась работа супруга и, 

конечно же, поближе к зимнему стадиону. Критерии были просты и точны, соответственно, и поиск был 

недолгим. На тот момент уже с опытом иммиграции у нас не было розовых ожиданий, мы реалистично 

оценивали и ситуацию, и свои причины и цели переезда в Канаду. Плюс ко всему неожиданно для всей 

семьи встала еще одна новая задача - изучение французского языка. 

Вот так мечтательно и легко мы решились на одно из самых главных решений в нашей жизни! 

«Bibliothиque du Boisй отличается тем, что она построена в модернистском стиле хай-тек, оснащена 

новейшим интерактивным оборудованием, и, конечно же, богатым ассортиментом книг» 

«СТРАННО БЫЛО БЫ СЛЫШАТЬ, ЕСЛИ БЫ КТО-ТО ИЗ КАЗАНЦЕВ ВАМ СКАЗАЛ: «ТЫ ЖИВЕШЬ В 

ВАХИТОВСКОМ РАЙОНЕ? ЗДОРОВО! У ВАС ТАМ ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Итак, по приезде в Монреаль мы определились с районом, где будем жить. Каково было наше удивление 

слышать от своих знакомых отзывы о библиотеке района. Действительно, не странно ли будет, если кто-
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нибудь из казанцев вам скажет: «Ты живешь в Вахитовском районе? Здорово! У вас там лучшая 

библиотека. Я очень часто там бываю». Конечно, все мы знаем нашу достопримечательность на 

Кремлевской, но пользуется ей отнюдь не большинство. В Канаде же библиотека - культурный центр 

района, в ней сосредоточена вся досуговая, развлекательная и образовательная деятельность. На самом 

деле в нашем районе даже три библиотеки, их различие лишь в местонахождении для удобства граждан. 

Bibliothиque du Boisй отличается тем, что она построена в модернистском стиле хай-тек, оснащена 

новейшим интерактивным оборудованием, компьютерными классами, новыми игровыми приставками, 

профессиональным персоналом, уютной, яркой обстановкой и, конечно же, богатым ассортиментом книг. 

Есть возможность пользоваться книгами, CD-дисками, компьютером с бесплатным Wi-Fi. Все это 

оформляешь словно покупку в супермаркете через карту и получаешь чек с датой возврата книги или 

дисков. Но, думаю, главная причина огромного количества посетителей - это годовая программа, 

рассчитанная на посетителей от самых маленьких до пенсионеров и инвалидов. Ассортимент 

предлагаемых услуг трудно перечислить: раннее развитие (с 3 месяцев), йога-сказка, сказкотерапия, 

интерактивные сказки, чтение сказок с животными, встречи с детскими писателями, языковые клубы всех 

возрастов. Есть дни «помощи по домашним урокам». В основном помогают делать уроки по французскому 

языку. В Татарстане по татарскому языку у школьников и их родителей тоже много вопросов, и им зачастую 

не к кому обратиться, а тут тебе могут посоветовать словари, методические пособия и т. д. Есть в 

библиотеке и кафе-кофейня, там проходят музыкальные вечера, арт-выставки, презентации и обсуждения 

альбомов, книг, картин, а также кулинарные мастер-классы и курсы разных кухонь мира. Для детей 

школьного возраста есть и творческие мероприятия: робототехника, оригами starwars, леготехника, 

различные техники рисования. Нельзя не сказать о программе на каждый праздник с аниматорами и 

представлениями. Мероприятия в основном разовые, есть со свободным входом и по записи, но все это 

бесплатно! 

В библиотеке есть четкий свод правил, которые ты должен соблюдать, есть система штрафов и отлучений 

от пользования библиотекой на определенный срок. Это и есть воспитание и мотивация молодого 

поколения. Например, для детей денежный штраф может быть заменен на прочтение определенного 

количества книг. Дети просят пойти в библиотеку, учатся говорить тихо, так как кто-то занимается, хотят 

посидеть на пуфиках, выбрать книги и быть ответственными за их возврат. Теперь мы обводим в календаре 

дату мероприятия в библиотеке du Boisй! 

БЕСПЛАТНО ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВРУЧИТЬ ПРИЗ ЗА УЧАСТИЕ - ЭТО ПО-КАНАДСКИ! 

В общем, в плане воспитания детей Канада меня пока не разочаровала. Многие знают, что в Канаде 

созданы все условия для детей, но организация мероприятий на весенних каникулах в Монреале просто 

поразила и восхитила. Каникулы длились почти 9 дней, и на все эти дни детям была представлена 

шикарная развлекательно-спортивная программа. Основная содержательная идея - активный, 

развлекательный и культурный отдых. Во время учебы дети активно посещают образовательные 
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мероприятия (музеи, выставки, фермы, заводы и т. д.), и именно поэтому программа на каникулы была 

организована иначе: главным критерием была доступность для каждого ребенка как территориальная, так и 

финансовая. Детям раздали «паспорта» со всеми пунктами мероприятий. В организации каникул нашего 

района были задействованы две библиотеки, дом культуры, спортивный центр YMSA, спортивная школа, 

молодежный театр, зимний стадион, парк и еще пара школ, которые также занимались организацией 

мастер-классов, концертов и спектаклей по всему району. Детям раздают карту с различными «активити» 

для детей на каникулах. 

Чем конкретно могли заняться дети во время каникул? Пять дней плавания в двух бассейнах, ежедневные 

двухчасовые катания на зимнем стадионе, часы гимнастики, также в рамках спортивной программы была 

проведена встреча всех желающих в парке с зимними играми (кидания снежков, катания с горы, конкурс 

снеговиков и т. д.). Домом культуры были организованы два просмотра новых мультфильмов, мюзикл с 

живой музыкой, спектакль театра кукол! Изовстречи, шоу талантов, на которое мы хотим попасть в 

следующем году. Особо мне понравился музыкальный спектакль, состоящий из классических 

произведений. Библиотека ежедневно проводила мероприятия для всех возрастов (интерактивное чтение 

сказок, турнир по настольной игре «Рokemon», встречи любителей пазлов). Очень понравился и квест по 

всей библиотеке по мотивам известной серии игровых книг «Где же Уолдо?». Уолдо был спрятан во 

всевозможных книгах, дисках, где угодно - дети бегали, искали, выявили победителя, а потом совместно 

прослушали пару книг. Также были и платные мероприятия, такие как «Шоу талантов», в главных ролях 

которого были те же школьники, кулинарные мастер-классы, творческий мастер-класс. 

На всех пунктах детям в «паспорт» ставили печати и подписи. За день можно было посетить дватри 

мероприятия. Дети с азартом собирали печати, так как за максимальное количество полагается приз. Надо 

заметить, что первыми в этой гонке устают родители. Бесплатно организовать досуг для детей и вручить 

приз за участие - вот это по-канадски! 

Сейчас я понимаю, почему почти все мигранты о главной причине миграции говорят: «Ради детей, для их 

учебы и развития!» Конкретно наши дети пережили данный переезд очень легко, вспоминаю первый день в 

школе: все на французском, с трепетом ждут этот школьный автобус, пытаюсь представить, как бы себя 

чувствовала я. Приехали! Приехали с широченной улыбкой на лице и с огромным желанием пойти в школу 

завтра. Такой же положительный результат от хоккея и тренировок, то есть самые главные тревожные 

вопросы были решены. Супруг был доволен работой, и вот мы уже почти год как переехали и чувствуем 

себя как дома, ждем гражданства. Но мы безумно скучаем по Казани и Татарстану и шлем канадский 

привет. 

Алима Салахутдинова 

Алима Салахутдинова - уроженка Казани, окончила исторический факультет КФУ. 
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Свою профессиональную деятельность связала с дошкольным образованием малышей. Соучредитель 

первого татарского детского центра «Сабыйлар». 

Замужем, любит читать и мечтает развить татарское общество в Монреале. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 36 

Оригинал файла в PDF (220Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

20 30 августа 2016 года МОЯ ЛЮБИМАЯ РЕСПУБЛИКА 12 Казанские ученые научили машину испытывать 

отвращение и страх Это можно с полной уверенностью назвать достижением года. Татарстанские 

исследователи уверены, что появление искусственного разума уже не за горами. Ученые всего мира 

пытаются создать искусственный интеллект. И ученые КФУ не исключение. Лаборатория машинного 

понимания ВШИТИС продолжает работу над построением искусственного сознания и сейчас трудится над 

виртуальной моделью мозга крысы. Им уже удалось воплотить допаминную и серотониновую подсистемы. 

То есть машина может реагировать на страх и отвращение. Казанские исследователи черпают 

вдохновение в биологических системах. По их мнению, эмоции один из базовых механизмов, на котором 

существует сознание, а без последнего говорить об интеллекте не приходится. ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНОПЛАНЕТЯНИН Естественно, в такой научной работе возникает много сложностей. Человеческий мозг 

мы не можем посчитать на современных вычислительных мощностях. Не хватает представлений о том, как 

он работает. На данный момент был посчитан только минимальный мозг млекопитающего (мыши) в рамках 

Human Brain Project. Вычислительная мощность для моделирования мозга человека на суперкомпьютере 

появится только в районе 2030 года, рассказывает руководитель лаборатории Максим Таланов. По его 

мнению, создание искусственного интеллекта поможет понять природу человека. А также это нужно для 

того, чтобы у нас появился некий собеседник, оппонент. Появится другая точка зрения. В этом смысле мне 

очень жаль, что мы до сих пор не встретили инопланетян, потому что у них бы тоже был другой интеллект. 

К тому же такие «сознательные» машины могли бы помогать нам выполнять работы, опасные или 

физически сложные для людей, но при этом требующие интеллектуальной деятельности, также считает 

ученый из Казани. ВСЕ ЭМОЦИИ КРЫСЫ Логично, что если машины будут чувствовать эмоции, то рано 

или поздно мы столкнемся с некими этическими проблемами. Особо актуально, по словам ученых, это 

будет лет через пятьдесят. Распространяется ли наш гуманизм на существа, которые созданы по другой 

природе? Если да, то мы должны с ними общаться на тех же основах, что и с другими людьми. Если нет, то 

мы столкнемся с новым видом шовинизма, считает Максим Таланов. Пока в ближайших планах казанской 

http://www.business-gazeta.ru/article/321163
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лаборатории усовершенствовать свою систему: воспроизвести восемь базовых эмоций в вычислительной 

системе. Также у машины ученые хотят развить систему психо эмоциональной оценки, чтобы ее можно 

было испугать, вызвать отвращение или радость посредством какихлибо раздражителей. Воспроизвести 

все эмоции крысы им удастся через года дватри такого пока еще никому в мире не удавалось. Подготовила 

Дарья КОНОВАЛОВА. Первые в России: сеть гипермаркетов «МЕГАСТРОЙ» стала лидером рынка DIY по 

приросту торговых площадей среди исконно отечественных компаний. Сеть гипермаркетов «МЕГАСТРОЙ» 

вошла в тройку лидеров рынка DIY России по приросту площадей ? По данным 

информационноаналитического агентства INFOLine, казанская сеть гипермаркетов «МЕГАСТРОЙ» заняла 

первое место в рейтинге по приросту торговых площадей среди отечественных компаний. Так, за I 

полугодие 2016 года сеть показала прирост в 12,7 тысячи кв. м (исследования INFOLine: « Рынок DIY 

России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года »). В рамках ежегодного исследования 

сформирован рейтинг DIY сетей России с указанием доли в приросте основных игроков рынка. Отметим, 

что среди региональных сетей сеть гипермаркетов «МЕГАСТРОЙ» уверенно удерживает первое место. ? 

Сегодня «МЕГАСТРОЙ » это 11 современных гипермаркетов, расположенных в Республике Татарстан, 

Марий Эл, Мордовии, Башкортостане, Чувашской Республике и Ульяновской области. Признание сети на 

российском уровне позволяет ежедневно развиваться и наращивать обороты. Достижения компании 

направлены на совершенствование текущих процессов и максимальное удовлетворение покупателя. В 

начале 2016 года на международном бизнессаммите индустрии товаров для дома, ремонта и сада 

«МЕГАСТРОЙ» был удостоен звания «РОЗНИЧНЫЙ БРЕНД ГОДА», значительно опередив по результатам 

голосования других претендентов на победу. В рейтинге Retail Russia TOP сеть гипермаркетов была 

признана крупнейшей российской сетью Приволжского ФО. Уже в апреле 2017 года «Агава», владелица 

сети гипермаркетов «МЕГАСТРОЙ», планирует открыть четвертый гипермаркет в Казани на Горьковском 

шоссе (пересечение с ул. Можайского). Как отметили в компании, реализация задуманных планов была бы 

невозможна без поддержки со стороны администрации города и республики. Руководство города оказывает 

полное содействие в реализации масштабного проекта, нацеленного на то, чтобы Кировский район Казани, 

поселки Юдино и Осиново, «Иннополис» и множество новых жилых комплексов, активно строящихся в 

направлении Зеленодольска, получили современный формат гипермаркета со всем необходимым в 

удобном месте расположения. ? Гипермаркет на Горьковском шоссе спроектирован в соответствии с новой 

концепцией, эффективно зарекомендовавшей себя. В гипермаркете будет представлено 45 тысяч товаров 

для строительства, ремонта, декора и сада по низким ценам, а также широкий спектр сервисов и услуг для 

покупателей. «МЕГАСТРОЙ» на Горьковском шоссе обещает стать современным и комфортным местом 

покупок тысяч казанцев. реклама ? С открытием нового гипермаркета город получит 250 рабочих мест с 

официальной заработной платой, дополнительным медицинским страхованием, возможностью получать 

медицинское обслуживание в лучших клиниках, полным социальным пакетом, бесплатным 

внутрикорпоративным обучением, питанием и удобной формой одежды. ? Выход на лидирующие позиции 

по приросту торговых площадей это результат сплоченной работы нашей команды профессионалов, 

ежедневный и кропотливый труд каждого сотрудника. В открытие гипермаркета будет инвестирован 1 
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миллиард рублей. Все это инвестиции в город, создание современной инфраструктуры и рост 

благосостояния населения. Стоит отметить, что один год работы гипермаркета это налоговые отчисления 

примерно 100 миллионов рублей в бюджеты всех уровней. Мы хотим вкладываться в развитие нашего 

региона, прокомментировала ситуацию Гузель Хафизова, исполнительный директор ООО «Агава ». ? 

После завершения строительства гипермаркета «МЕГА СТРОЙ» компания планирует приступить к 

реконструкции территории, где на сегодняшний день находится первый гипермаркет сети, расположенный 

на ул. 2я Азинская, и бизнесцентр «Азинский». Новый бизнесцентр будет размещен в высотном здании, на 

1 и 2м этажах которого планируются торговые галереи, современный фитнесцентр. Для гостей 

предполагается вместительная подземная парковка и надземная озелененная парковочная зона. 

назад: тем.карта, дайджест 

30.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Учителя Татарстана шокированы размерами своей зарплаты 

Фото: kievrus 

В Казани часто обсуждают сбор средств в детских садах и школах, возмущаются некачественным 

образованием, конфликтами с учителями и недостатком мест в дошкольных учреждениях. Однако город 

продолжает сохранять за собой третье место в России по призерам в школьных олимпиадах после Москвы 

и Санкт-Петербурга. В информационном центре Деревни Универсиады Казани проводился общегородской 

педсовет, на котором были зачитаны доклады о полученных за этот год результатах. Первое место по 

итогам года получили учителя и ученики лицея №131, лицея при КФУ и 19-й гимназии, у которых были 

самые лучшие показатели по итогам олимпиад, ГИА и ЕГЭ. Однако министр образования и науки 

Татарстана был озабочен, даже мрачен из-за жалоб, которые массово приходят ему от казанских 

родителей на работу школ и детсадов.- За этот год в министерство образования поступило 369 жалоб на 

использование служебного положения директором или учителем, поборы на ремонт школ и дошкольных 

учреждений, нехватка мест в детских садах, недолжный уровень образования, постоянный конфликт между 

педагогами и родителями. Иногда жалобы и обращения являются следствием недобросовестной работы 

директоров школ и заведующих дошкольными учреждениями - констатировал министр образования.По 

итогам ЕГЭ этого года, министр подчеркнул, что, хоть городские показатели остались на высшем уровне, по 

сравнению с остальными городами, Казань заняла в рейтинге по русскому языку лишь тринадцатое место, 

а по математике - семнадцатое. Не обошел вниманием министр образования и вопрос национального 

образования. Он отметил, что в школах Татарстана дети учат и русский, и татарский языки. Сделав акцент 

на том, что дети должны владеть родным языком, министр рассказал о том, что в рамках развития 

национального образования будут созданы новые учебников и разработаны новые методики. 19-ти 

татарским школам, уже существующим в Казани, будет оказано особое внимание. Еще одной большой 

проблемой является отсутствие мест в дошкольных учреждениях для детишек до трех лет, а также для 
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ребятни в районах новостроек - это результат бэби-бума, начавшегося в Казани. В этом году установлен 

новый «рекорд» нехватки мест детям - 20,6 тысяч по сравнению с 14,6 прошлого года. Единственный выход 

из этой ситуации - частные детские сады. Огорчение у мэра города вызывает тот факт, что лучшие 

выпускники школ и ВУЗов города не остаются в Казани. Он считает, что одной из причин этого является 

невозможность самореализоваться и недостаточно высокий уровень оплаты их труда. Мэр предложил 

предоставить молодым специалистам достаточно интересные условия для самореализации в родном 

городе. Наконец, была затронута самая злободневная тема для всех педагогов - о зарплате. Заветные 

цифры промелькнули, когда начальник отдела образования делал доклад, а учителя поторопились их 

зафиксировать на мобильные телефоны, с целью сообщить официальные данные коллегам в школы и 

детские сады. Как сообщает управление образования Казани, средняя зарплата директора школы - 50900 

рублей, заведующего детским садом - 43183 рубля, руководителя учреждения дополнительным 

образованием - 32588 рублей. Зарплата учителя в Казани составляет 32477 рублей, воспитателя - 27835, 

работников УДО - 22260. Осталось найти школы и детские сады с такими зарплатами - если бы это 

соответствовало действительности, учителя и воспитатели, думаю, не бедствовали бы. В реальности все 

совершенно не так оптимистично, как было преподнесено, и многие рядовые работники образования 

находятся за чертой бедности.Алена Варфоломеева 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1956952/ 

30.08.2016 
Дворникъ (Калининград) 

ИГОРЬ МАКОВСКИЙ О САМОМ ЛИЧНОМ 

Игорь Маковский - генеральный директор АО "Янтарьэнерго", создатель крупного обрабатывающего и 

строительного бизнеса, даже находясь на публичных должностях, оставался закрытым для прессы. В 

профильных энергетических и деловых изданиях его интервью появляются часто, но личная история 

оказывалась в тени. Газета "Дворник" публикует самое личное интервью Игоря Маковского. В беседе с 

журналистами руководитель одного из крупнейших в регионе предприятий рассказывает о бизнесе, 

знакомстве с патриархом Кириллом и о своей мотивации участия в выборах депутатов областной Думы. 

Игорь Владимирович, как так вышло, что за восемь лет нахождения в публичной политике лично о вас 

журналисты так и не написали ничего? Это связано с вашим первым образованием - в высшем 

пограничном командном училище СССР им. Ф. Э. Дзержинского? 

Отвечая на первый вопрос, можно пересказать всю историю жизни и становления личности. Конечно, 

полученное образование наложило свой отпечаток. Я поступил в Алма-Атинское училище в 17 лет, простой 

сибирский парень. В паспорте написано, что родился в Казахстане - потому что в селе в Алтайском крае не 

http://kazan.monavista.ru/news/1956952/
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было роддома. Но школу я закончил в Новосибирской области и с первой попытки стал курсантом военного 

училища. 

Здесь были и первые командировки - связанные с ростом напряженности на границе в начале 1990-х. 

Ереван, Нахичевань, Арташат, другие точки, нас использовали, как резерв КГБ на тот момент -для усиления 

охраны госграницы. Затем было распределение в Калининградскую область, служба с периодическими 

командировками. Первая горячая точка - таджикско-афганская граница в 1993 году. Десять лет на военной 

службе, мы тогда были в системе ФСБ, хотя занимались земной работой - охраняли государственную 

границу. Коллеги, однокашники, которые учились вместе со мной в Алма-Ате применили свой опыт и знания 

в различных сферах: и в оперативной работе, и в службе за пределами государства, есть и пограничники, и 

бизнесмены, которые нашли себя в народном хозяйстве. 

Все это было основой, как усвоенный с детства от родителей принцип, что лучший ответ - это ответ 

действием. Лучше всего о человеке говорят его дела. Я сам всегда был нацелен на достижение результата. 

В моем понимании, результат должен быть осязаемым. 

Как вы оказались на службе в Калининградской области? 

Я закончил училище с красным дипломом, и у меня была возможность выбирать место прохождения 

службы. Я выбрал Калининградскую область. Так сложилось, что западнее Урала на тот момент я небывал. 

Хотелось посмотреть, как живут люди на западе, близко к Европе. 

Так получилось, что в Калининградской области при "коммунизме" мало кто бывал. Был Прибалтийский 

пограничный округ, штаб которого располагался в Риге. Мы, поступив в военное училище, изучали 

географию и структуру пограничных войск СССР, а выпускались уже в другой стране. Всем запомнился 

1991 год, когда не стало Советского Союза. Тогда штаб Прибалтийского пограничного округа был 

передислоцирован в Калининград. До этого здесь был один небольшой пограничный отряд, кстати, он 

носил имя "Кенигсбергский пограничный отряд". В него я и попал. Мы были первыми офицерами в таком 

количестве, прибывшими из Алма-Атинского училища. Обычно оно было кузницей пограничных кадров для 

Закавказья, Средней Азии и Дальнего Востока. В Калининградской области я был назначен заместителем 

начальника заставы в Озерском районе. Там родилась моя дочка. После командировки в Таджикистан стал 

начальником заставы на стыке трех границ. В Советском Союзе было немного таких мест, одно из них - на 

Виштынце. 

Чуть позже служил в Мамоново. Оно считалось "проклятым" местом, потому что ни один начальник 

заставы, мягко говоря, вверх по карьерной лестнице после службы там не поднимался. В Мамоново было 

четыре вида пунктов пропуска: водный, воздушный коридор, железнодорожный и только начинал 

развиваться автомобильный. Каждый месяц случалось несколько чрезвычайных ситуаций, в том числе 

прорывы - неконтролируемые пересечения границы. Когда такое происходит, тут же меняют начальника, и 

весь состав заставы. Собственно говоря, так и происходило до моего назначения. 
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В Яковлевке я служил до этого почти три года, и нам удалось сделать ее одной из лучших застав. И 

руководство пограничного отряда приняло решение назначить меня в Мамоново. Сказали: "Нужно навести 

там порядок после очередного начальника". Единственным моим условием, если допустить, что старший 

лейтенант на тот момент мог ставить условия командиру, был ограниченный срок службы - один год. Мне 

даже разрешили перевести в Мамоново сослуживцев, которым я доверял и которых хорошо знал. 

За этот год у нас было 14 задержаний, ни одного прорыва, моим сослуживцам вручили 7 государственных 

наград за отличие в охране государственной границы и за отличие в воинской службе. Очень интересный 

был период. Это был 1998 год, события подталкивали к определенным решениям: подрастала дочь, нужно 

было думать о школе, Вармии были откровенно трудные времена. Я не сбежал от трудностей, но уже очень 

хорошо понимал, что поставленная когда-то при поступлении планка - а я всегда ставил и ставлю только на 

максимальный результат - не достижима. 

В ноябре 1998 года я снял трубку и позвонил командиру, попросил "выпустить из-за колючки". Он сказал: 

"Нужно еще послужить, некем тебя заменить". Чуть позже меня перевели в управление пограничного 

отряда, в оперативный отдел, тогда я и получил второе высшее образование на юридическом факультете 

КГУ. Решение по увольнению из армии сформировалось к апрелю 1999 года, к этому времени я служил уже 

10 лет. Когда я уходил, уходил, по сути, в никуда. Согласно официальной биографии, вы окунулись в бизнес 

после ухода со службы в пограничных войсках. Десятилетие - в ведомстве, почти два десятилетия - в 

предпринимательской деятельности. Какая из этих сфер в большей степени сформировала Игоря 

Маковского? 

В середине 1990-х была очень сильно развита дружба между пограничниками и серьезными 

предприятиями, за которыми закреплялось шефство над заставами. Например, над 16-й заставой на 

Виштынце шефствовал Гусевский завод светотехнической арматуры. Колоссальное предприятие военного 

назначения. В 1994-1996 годах завод был в идеальном состоянии, выпускал очень много оборонной 

продукции: световое оборудование для танков или посадочные прожекторы на военные аэродромы. 

Мамоновскую заставу закрепили за заводом "Электросварка". Мы были знакомы с директором - 

Станиславом Германовичем Соколовым, который пригласил меня на работу после ухода на "гражданку". 

Соколов был настоящий "красный" директор с традиционной баней по четвергам, выездами на базу отдыха, 

напутствиями. На предприятие к нему я был приглашен менеджером по продаже электросварочных 

аппаратов. Этого нет в моей биографии, я работал на заводе, и продавал электросварочные аппараты. Это 

был мой первый навык предпринимательства. 

В 2000 году мы аккредитовали свою компанию в Прибрежном на территории завода ЖБИ-1, который в это 

время разваливался. Мы привели в порядок цех и начали работать. Мы приводили в порядок и 

перерабатывали самую разную технику, которая к нам попадала: от конфиската на границе до 

высвобождаемого военного имущества, каких-то тележек, бочек, бричек. Тогда же у нас появились первые 
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производственные мощности для глубокой переработки сырья, а в 2002 году мы столкнулись на площадке с 

дефицитом электроэнергии. 

Пришли в "Янтарьэнерго", попросили технические условия для присоединения. Нам ответили: "Что вы, 

какой свет?! Постройте себе подстанцию 110 киловольт". Для понимания, такая подстанция - это мощный 

центр питания, способный снабжать город. Ее создание стоило десятки миллионов рублей. Мы себе и 

представить не могли, как это устроить. Поскольку идея сложиться на строительство, привлечь все 

предприятия, что работали в Прибрежном, не сработала, я взял кредит. Это был мой первый кредит, 

совершенно сумасшедший, я про него иногда вспоминаю, и руководство банка "Европейский" (теперь уже 

"Санкт-Петербург") тоже эту историю помнит. В 2002 году я в дерматиновой куртке пришел к Татьяне 

Трофимовой, заместителю председателя правления банка, и сказал: "Мне крайне нужны 300 тысяч 

долларов. Без этого я жить не могу". Она как-то посмеялась над этим заявлением, но я подходил к делу 

настойчиво, и она решила довести меня до Богдана Ярового. Под залог кредит я получил. Долго 

выплачивал, но первая частная подстанция была построена. Развиваться мы начали именно с этого 

момента, и именно так я пришел в электроэнергетику. 

В 2005 году наше предприятие приобрело на аукционе производственные помещения в Прибрежном, где 

раньше выпускали железобетонные изделия. Площадка представляла собой разваленные цеха, мы их 

привели в порядок - получилось то, что сегодня называется заводом ЖБИ-1 и работает, выпуская нужную 

региону продукцию и давая людям работу. Чуть позже, уже совместно с партнерами, было построено 

предприятие "Балткерамика". Сегодня им владеет моя семья. Занимается производством строительных 

материалов, промышленным и гражданским строительством на территории области, создает прекрасные 

здания, сооружения, которыми гордится семья и я горжусь, и дети мои гордятся. С недавнего времени дочь 

тоже стала помогать в этом бизнесе. Подросла. Сейчас, в 2016 году, вы идете в представительные органы 

власти во второй раз. Первый - выборы в окружной совет Калининграда, сейчас - вы зарегистрированы, 

готовитесь к выборам в областную Думу. Между датами - перерыв в 7 лет. Почему решили вернуться в 

политику из сферы управления? Говорю от сердца: я отношусь к участию в областной Думе в большей 

степени как к общественной нагрузке, а не как к преимуществу. Нагрузки, ответственности будет больше, 

чем благ, которые гипотетически могут быть извлечены из этого статуса, - производственных или личных. 

Я видел, что происходило с Прибрежным в период моего отсутствия в органах представительной власти, с 

2010 года. С ним не происходило ничего хорошего. Последнюю дорогу построили, когда я был в окружном 

совете. Я считаю, что люди, которые живут в поселке, работают на наших предприятиях, люди, которых я 

знаю, заслуживают большего. 

Есть, не буду скрывать, и вторая мотивация. Находясь на посту руководителя "Янтарьэнерго", отвечая за 

энергоснабжение всего региона, решения, направленные на благо всей области, приходится пробивать 

через органы законодательной и исполнительной власти буквально тараном. Чего только стоило нам в 

прошлом созыве провести закон об упрощении получения разрешения на строительство под объекты 
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инфраструктуры! Чтобы обеспечить подключение льготной категории заявителя с минимальными 

техническими требованиями, нужно было выполнить те же условия, что нужны для строительства 

высоковольтной подстанции, которая бы обеспечила электроэнергией полрегиона. Нам удалось в прошлом 

созыве упростить эту процедуру, но голосование было на грани. Третий аспект - это моя уверенность, что, 

зная состояние дел в энергетике, понимая инфраструктурные процессы, процессы в экономике, я смогу 

представить в областной Думе интересы серьезного производственного кластера. Как бы вы 

сформулировали свою миссию депутата? 

Наверное, нужно завершить начатое. Начатое мной как депутатом окружного совета Калининграда. 

В 9-м округе - в Московском районе, в поселке Прибрежный с повестки нужно снять вопрос экологии. Это 

должно произойти через реконструкцию и строительство новых очистных сооружений, прекращение 

выбросов фекалий в Калининградский залив. Проект очистных разработан нами, но он не вошел в 

Федеральную целевую программу развития области. Тогда не хватило денег. 

Второе из того, что необходимо сделать, - это построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Земля 

предварительно отобрана, нужно включить его строчкой в ФЦП и обеспечить финансирование. Это 

краткосрочная задача. 

Из глобального - ускорить развитие или создать условия для социального развития жителей района. Все-

таки сейчас Балтийский, я так привык его называть, район - это не окраина Калининграда, не 

промышленная и не спальная ее часть, хотя, может быть, исторически она именно так и формировалась, 

это один из красивейших районов города - с парками, дворовыми территориями, жителями, очень 

активными и неравнодушными к судьбе своего города. Жителям нужно иметь своего представителя в 

областной Думе, наша задача - образовать и поддерживать в течение всего срока полномочий прочную 

связку: депутата Госдумы, депутата областной Думы и депутата городского Совета. Связка должна всегда 

находиться в тонусе и не только представлять, но и защищать интересы избирателей. 

Территории бывшего Балтийского района считаются довольно сложными в социальном смысле. У вас есть 

персональный ответ, почему простые жители этой территории должны вас поддержать на выборах? 

Мне кажется, что сложился ряд причин, по которым я смогу эффективнее многих представить интересы 

района. Во-первых, я его знаю. У меня и сейчас родители живут в трех минутах езды от Прибрежного, дядя 

снимает там квартиру, я сам провел много времени в этом районе, я - местный. Во-вторых, я там уже 

немало сделал и как предприниматель, и как депутат. Мой сегодняшний ресурс позволяет сделать еще 

больше. Ни одно из тех обещаний, что я давал в Прибрежном, не брошено, надо поступательно двигаться 

дальше. Статус депутата областной Думы - это не шаг для достижения личного признания. Это не шаг ради 

карьерного роста, а движение для достижения целей, о которых я говорил раньше. 
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Вы открыто говорите, что создавали свою компанию вместе с друзьями и родными, что ваша семья 

управляет группой предприятий, связанных прежде и с вашим именем. Как вы оцениваете практику бизнеса 

с семьей, с друзьями? Отношение к ней в российских реалиях - если речь идет о депутатах - обычно 

осуждающее? 

Да, плохая это практика, оттого и страдаю. (Улыбается.) Всегда находятся желающие найти конфликт 

интересов. Внешне это смотрится, пожалуй, непонятно: Маковский сидит в "Янтарьэнерго" руководителем, 

есть какой-то семейный бизнес, сейчас еще в Думу баллотируется. Я хорошо понимаю все эти грани. С 

другой стороны, ничего из того, что есть в домашнем бизнесе, не нажито обманом, не приватизировано, не 

своровано. Все, что мы имеем приобретенного через аукцион, создано от земли, с котлована нашими 

руками. Когда я начинал эту историю, то был никто: не было ни госслужбы, ни депутатского мандата, ни 

федеральной компании. 

Я не раз задавал себе вопрос: может быть, семье нужно отказаться от домашнего бизнеса? Наверняка они 

бы прислушались к моему голосу. Однако я до сих пор честно не понимаю, почему я так должен поступить. 

Ведь это не скрывается: все оформлено официально. Отец управляет, дочь постепенно входит в органы 

управления предприятиями. Если я окажусь перед принципиальным выбором: отделять ли себя от семьи 

под угрозой конфликта интересов, то я не уверен, что я выберу. 

Сегодня, оглядываясь в прошлое, я искренне уверен - может быть, и найдется человек, который зайдет в 

мой кабинет в "Янтарьэнерго" и подхватит знамя предприятия, и понесет его. Но я знаю, что в 2012 году 

было мало кому по плечу, без ложной скромности. Привести "Янтарьэнерго" к сегодняшнему результату - 

это был тяжелый, но вдохновляющий и результативный труд. Я честно продолжаю выполнять свою работу 

и продолжу служить людям и государству на этом посту. 

Как вы оцениваете степень вмешательства партии в дела непосредственно депутата? Готовы ли вы 

принять на себя давление при принятии решений по каким-то законопроектам? 

У меня простая позиция в этой части: я - командный человек. По базовому образованию - военный, и 

приемлемый формат работы для меня -единоначалие. В окружном совете я тоже был и членом партии, и 

членом фракции. Любому заседанию совета предшествовало заседание фракции, на котором поднимались 

самые болезненные вопросы, не скрою, были споры. Каждый человек имел право высказать свою позицию, 

но если на фракции договорились по вопросу большинством, а кому-то не хватило аргументов или здравого 

смысла убедить коллег в своей точке зрения, то, на мой взгляд, он уже не имеет права выносить вопрос на 

следующий уровень. Исключение - личностно важные вопросы. Есть же личные принципы, против которых 

человек не пойдет вне зависимости от позиции команды: не навреди себе, семье, не обмани изначально. 

Тут уже не работает принцип коллективизма, и никакая партийная оболочка не может быть оправданием. 
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Ваше участие в выборной кампании уже сопровождается активностью оппонентов. Через суд они уже 

пытались оспорить вашу регистрацию кандидатом. Как вы считаете, почему в суде они уцепились за 

скользкую тему офшоров и иностранных активов, которые якобы есть у вашей семьи? 

Эта тема не была изначально заявлена в претензиях истца, в заявлении речь шла о недостаточно полном 

декларировании имущества, мотоцикла "Ява". Затри часа до заседания суда в социальных сетях была 

размещена информация о наличии у некоего Игоря Маковского активов за рубежом, в том числе офшоров. 

Люди, которые этим занимались, не допустили мысли, что эта история может быть не про меня. Но ни у 

меня, ни у моей семьи никогда не было активов за рубежом. Мы большую часть жизни проводим здесь, и 

капитализация активов, не только имущественных, происходит тоже здесь. 

Думаю, что значительную роль сыграло желание самих оппонентов привлечь к себе внимание. Суд - 

довольно удобное место показать себя в период предвыборной агитации, когда ты будешь на виду у 

прессы -говори, что хочешь. Когда истцы заявили, что требуют проверить нас на наличие офшоров через 

компетентные органы - тут для меня не было уже большего счастья, потому что это действительно 

возможность показать и доказать, что эта история не про нас, не про Маковских. 

Поначалу я близко к сердцу воспринял эту историю, был крайне удивлен такой неприкрытой подтасовкой 

фактов, но потом задал вопрос: "Вам будет достаточно моего заграничного паспорта со штампами о 

пересечении границы за последние годы"? Нужно понимать, что руководитель сетевой компании, 

отвечающей за энергоснабжение жителей отдельно взятого региона, - это человек с определенным 

уровнем допуска, мое передвижение по территории страны и мира согласовывается. Как минимум - моими 

руководителями, как максимум - соответствующими службами, и любому моему выезду предшествует 

разрешение с пакетом документов, подтверждающих его цели. Так вот, ни одного моего 

несанкционированного выезда не могло быть по определению. Я дал юристам все эти выписки из 

заграничного паспорта, которые подтверждают, что я в упомянутых оппонентами странах даже не 

находился. Суд исследовал материалы, и судебное решение первой инстанции у нас на руках. Точка. В 

вашей биографии есть указание, что вы награждены наградой Русской Православной Церкви, орденом, 

который обычно вручает лично Патриарх. Вы знакомы с патриархом Кириллом? 

Я никогда не прерывал наши с ним отношения, но они не связаны ни с депутатской, ни с общественной 

деятельностью. Во времена работы в Прибрежном у меня сложились добрые отношения с настоятелем 

прихода отцом Олегом. В то время православная община ютилась в двухкомнатной "хрущевке". Отец Олег 

был тогда молодым выпускником семинарии, и от него зародилась идея: в Прибрежном должен 

образоваться храм. Олег предложил название храма - в честь равноапостольной княгини Ольги. Мы 

выбрали участок, подготовили проект, заложили первый камень. 

Тогда состоялось мое знакомство с митрополитом - теперь святейшим патриархом Кириллом. Он не только 

побывал на закладке камня, он посетил и на наше производство, пообщался с людьми. Это была очень 
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трогательная встреча, я впервые его узнал как человека более 10 лет назад. Я никогда не злоупотреблял 

этим знакомством, не стремился к активным, более тесным отношениям, но очень их ценю. 

Мы общались, когда он находился здесь, служил на территории области, и позже. В 2010 году он проводил 

малое освящение нашего храма. В 2010 году Святейший благословил моего сына Кирилла, и я был 

удостоен чести быть награжденным святейшим орденом святого Даниила Московского третьей степени как 

раз за строительство храма. 

Нам многие помогали в этом строительстве, кто-то - с приобретением колоколов, кто-то - с изготовлением 

куполов, а основную ношу взял на себя я, мои друзья и партнеры и завод "ЖБИ-1". С 2010 года мы ни на 

минуту не прекращаем поддержку прихода и храма, помогаем. Сейчас заканчиваем изготовление нового 

престола, в планах у нас - начать строительство приходской школы. 

По своей инициативе мы договорились с владыкой Серафимом, епископом Балтийским, что приведем в 

порядок старую немецкую часовню довоенной постройки: восстановим крышу и часы - там сохранился 

циферблат. Часовня расположена не в округе, в Гурьевском районе. 

Помощь церкви - это постоянные взаимоотношения. По возможности всегда стараюсь помогать, даже не 

только церкви, а людям, которым это очень нужно. Это и помощь самому себе, эта история -тоже с 

результатом. С Духовным. 

Когда вы говорите: "Мы будем восстанавливать часовню", это вы про "Янтарьэнерго", про ЖБИ или про 

семью? Кто эти "мы"? 

Про себя и свою семью. Это - духовная и моральная потребность. 

Вопросы задавала Анна БЕЛЕЦКАЯ 
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Гриф-Медиа (griffmedia.ru) 

Студенты КГУ пробились в финал Всероссийского научного конкурса 

Курганские студенты блеснут своими знаниями на всю страну. Павел Логинов и Андрей Ульрих прошли в 

финал II Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ "Наука будущего - наука молодых". Оба 

юноши являются студентами факультета транспортных систем КГУ. Как сообщает пресс-служба ВУЗа, 

Павел Логинов посвятил свой проект обеспечению управляемости мобильного робота. Андрей Ульрих 

занялся темой получения износостойких материалов на основе отходов. Курганцы успешно преодолели 
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первые два этапа конкурса. Впереди у них - публичная защита своих проектов перед экспертами в финале. 

Он пройдет с 20 по 23 сентября в Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/studenty_kgu_probilis_v_final_vserossiyskogo_nauchnogo_konkursa.ht
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30.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Василий Лихачев: «Когда пошла катавасия с Донбассом, я сказал: 

изучите опыт Татарстана» 

Бывший вице-президент РТ - о перезагрузке в «ближайшем круге» Путина, депутатах-бездельниках и 

подоплеке мира с Турцией 

В Татарстане по-прежнему нет реального двуязычия, а слияние пединститута с КФУ было ошибкой, 

считает бывший экс-спикер Госсовета РТ, член ЦИК РФ Василий Лихачев. В ходе интернет-конференции с 

читателями «БИЗНЕС Online» он поделился мнением, что делать с «потерянной» Украиной, кто лучше для 

России - Клинтон или Трамп, и когда будет «засвечен» преемник Путина. 

« ТЕ НОРМЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ, НЕ СМОГЛИ СФОРМИРОВАТЬ РЕАЛЬНОЕ ДВУЯЗЫЧИЕ » 

- Василий Николаевич, по роду своей деятельности вы много бываете за рубежом. Татарстан в мире 

сегодня знают? 

- Я был в 90 странах мира, занимаясь активной политической международной деятельностью, и когда при 

встрече я называю Татарстан - всё, мне уже карт-бланш открывается! Татарстан знают, и очень хорошо 

знают. И разговор начинает идти уже совсем в другой плоскости. Мы добились этого все вместе, когда в 90-

е годы отстаивали статус республики. И очень важно, чтобы все эти наработки сохранились. Потерять 

очень легко! А мы можем потерять, если вдруг возникнет эта коллизия - межязыковая, чья культура выше. 

- А как Татарстану относится Владимир Путин? 

- Татарстан для президента России - это одна из позитивных точек притяжения политического, 

государственного внимания. Если надо что-то такое показать, то он обращает внимание на Татарстан. И в 

разрядке отношений Россия - Турция позиция Татарстана и наработанная им практика отношений с 

Турцией сыграла не последнюю роль. Когда начался кризис, в одном из интервью вашей газете я высказал 

мысль, что восстановление отношений и развитие пойдет через регионы. В те дни в Боровом Матюшино 

меня встретил Минтимер Шарипович и сказал, что в интервью я высказал очень правильную мысль... 

http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/studenty_kgu_probilis_v_final_vserossiyskogo_nauchnogo_konkursa.html
http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/studenty_kgu_probilis_v_final_vserossiyskogo_nauchnogo_konkursa.html
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- Вы четыре года были вице-президентом Татарии и потом много разных руководящих должностей 

занимали, прекрасно знаете ситуацию изнутри. Почему в руководстве РТ (да и в целом в обществе) 

сложился такой дисбаланс по национальному признаку? Почему вы не смогли донести эту проблему до 

коллег по региональному руководству и до федерального уровня? Или вы считаете это явление 

нормальным, допустимым? (Михаил Щеглов, председатель Общества русской культуры РТ) 

- Когда в свое время я подходил к этому вопросу и что-то формулировал, народ напрягался... Я думаю, 

Минтимер Шарипович проявил такую мудрость и с этой точки зрения. Первое - в Татарстане не произошла 

абсолютная зачистка русских, евреев, чувашей и т.д. Второе - введение двуязычия. Но при этом надо было 

более гибко относиться к самому выходу на изучение татарского языка и культуры, потому что те нормы, 

которые были приняты, не смогли сформировать реальное двуязычие. Не на словах, а на деле. 

Сегодня это уже забыто многими, но именно я был инициатором того, чтобы Госсовет РТ работал на двух 

языках. Когда я почувствовал, что это нужно сделать, хотя и стоит больших денег, я к Минтимеру 

Шариповичу пошел. Он сказал мне: подсчитай. Это же нужны переводчики, специальная аппаратура. Но 

нашли на это деньги, и совершенно другое стало восприятие. Хотя мне самому было трудно - порой не 

успевал наушник взять... Но я знаю, что мы показали пример для других национальных республик. 

- Какие еще могут быть средства для реального воплощения двуязычия? На работу не принимать без 

знания татарского языка? Так это получается дискриминация... 

- Нужен очень жесткий мониторинг этой ситуации. И власть в Татарстане, с моей точки зрения, не должна 

уходить в сторону от решения проблемы. Нельзя заниматься только констатацией факта, что проблема 

есть, потому что она связана с самым близким для человека моментом, его сущностью. Я смотрю по своей 

семье: дочери тяжело осваивали татарский язык, а внукам уже легче. Когда человек решает ту или иную 

проблему? Когда у него есть интерес. И необходимость. И вот власть должна создавать такую атмосферу. 

- Может быть, власть побоялась создавать напряжение в обществе из-за реального внедрения татарского 

языка? 

- Надо объяснять! Надо переводить разговор в плоскость цивилизованных отношений. Никто же не 

выступает против изучения английского языка. 

- Да, но на английском говорит весь мир, а где еще говорят на татарском? Он местный. 

- Не местный! Татарский язык - это база для знания 8 - 9 языков, это весь тюркский мир сразу. Чем больше 

человек знает языков, тем он богаче. 

- Вы считаете, проблема языка и кадровая политика в Татарстане связаны? Надо баланс выстраивать? 
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- Конечно! К сожалению, в кадровой политике получился какой-то перекос. Например, многими моими 

знакомыми городскими татарами неадекватно воспринят приход сельского населения и то, что они 

приличные посты занимают. То есть это задача и политическая, и психологическая, и финансовая. 

«Я ВЕРНУЛ БЫ ПЕДИНСТИТУТ...» 

- Все нынешнее лето вокруг Казанского университета кипели страсти по поводу татароведения. Очень 

жестко выступал в «БИЗНЕС Online» академик Рафаэль Хакимов. Вы следили за этой полемикой? (А.Н.) 

- Я думаю, с этим процессом формирования нашего университета в статусе федерального на уровне 

концепции не всё было продумано. Например, сейчас понятно, что нужно было и можно оставлять 

педагогический институт, который был бы ориентирован на подготовку кадров учителей - историки, 

филологи и т.д. Зачем взяли и достаточно искусственно потащили в университет? Я разговаривал с 

ректором Ильшатом Гафуровым, когда был сбор выпускников юрфака, я удивился, что он пошел на такие 

радикальные меры. 

- Вы читали дискуссии в нашей газете? 

- Я всё читал. И для меня стало ясно, что до конца было не продумано. Но не надо сейчас делать 

заявления «это хорошо, а это плохо». А выход надо находить. Потому что люди, особенно за пределами 

Татарстана, в других регионах, где есть татарские агломерации, задают вопросы: что и как. И какие-то 

надежды проявляют. И вот надо выйти из этой ситуации - с одной стороны, сохранить статус федерального 

учебного заведения, с другой - учитывать органичные потребности. 

Я думаю, не надо копья ломать, а просто вернуться к практике специализированных вузов. Я вернул бы 

пединститут. Но при этом нужны точные прогнозные вычисления: сколько нужно учителей татарского языка, 

какова динамика населения, сколько нужно работников социальных учреждений со знанием татарского 

языка, в каких районах. Должен быть точечный подход. 

- Может быть, лучше создать небольшой татарский университет, где все предметы преподавать на 

татарском языке? 

- Идея нормальная, но возникает много сложностей. Как давать на татарском языке физику, химию, 

математику? 

- В татарской гимназии в Казани все предметы дают на татарском, и ее выпускник Табрис Яруллин говорит, 

что математику в вузе знал лучше многих однокурсников... 

- Это очень индивидуально, а речь идет о массовом явлении, ведь язык влияет на восприятие. Вот, 

например, среди ученых Казанского университета было немало татар, но можно ли сказать, что, 

например, Зарипов стал академиком благодаря татарскому языку? Здесь можно поспорить. Но на уровне 
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примитивном - прикладном, прагматичном - должны быть национальные «ворота», где студенты получат 

всё. 

«ПУТИН ОБЯЗАН ИДТИ НА НОВЫЙ СРОК В 2018 ГОДУ» 

- Для блага России что лучше: чтобы Путин в 2018 году опять стал президентом, или дорогу надо дать 

другому, и не марионетке в руках Путина? (Андрей Федоров) 

- Пусть я ошибусь, но скажу то, что думаю, и объясню почему. Путин обязан идти на новый срок в 2018 году. 

Потому что огромное количество проблем в России - это первое. Он очень порядочный, он не может 

передать страну в таком проблемном состоянии. Причем в решение этих проблем он сам может внести 

вклад, и он это знает. Второе - исходя из последних кадровых изменений, видно, что преемник еще не 

готов. Человек будет подготовлен за эти два года, которые пройдут от выборов в Государственную Думу до 

президентских выборов в 2018 году, и за следующие пять президентских лет. 

- А кандидатура-то уже есть? Не Вайно, случайно? 

- Я не говорю о Вайно, нет. Я просто вижу, что ближайший круг Путина буквально за последние дни и часы 

резко поменялся. После выборов 18 сентября этот процесс будет активно идти и наконец-то затронет 

министерские посты. Не знаю, от кого - от Бога или по своему разумению, но Путин чувствует 

необходимость этих перемен. И на подготовку преемника у него будут вот эти два года плюс пять лет 

президентских, то есть 7 лет. 

И думаю, что где-то за два года до окончания следующего президентского срока в политическом 

пространстве уже появится эта фигура приемника или, скорее, две фигуры. Зная характер Путина, 

психологию его поведения, можно предсказать, что будет два, не меньше, кандидата в преемники. И Путин 

им скажет: ребята, такие и такие расклады. Одному скажет: добивайся, чтобы я выбрал тебя. И другому 

тоже: добивайся, чтобы я выбрал тебя. 

- У вас есть версии, почему Путин вдруг уволил Сергея Иванова с поста руководителя президентской 

администрации? 

- Надо по-человечески относиться, Иванов действительно устал. 

«ЗАГОВОР ПРОТИВ ПУТИНА? ЭТО ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО!» 

- В заговор против Путина вы не верите? 

- Нет, это просто невозможно! 

- На кого сегодня Путин опирается? 
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- На Николая Патрушева и Совет безопасности. 

- А Сечин, Чемезов? 

- Это сложнее. Мы все наблюдаем: когда люди выходят из политики и идут в бизнес, они уже другими 

становятся. Там образ жизни меняется, мысли разные появляются. Если раньше довольствовался 15-

метровой дачкой, то теперь и полторы тысячи метров мало... 

- Рисуют такой образ новой молодой политической элиты: не должно быть связей с Западом, 

антилиберальный, преданный Отечеству, антивор. Как вы считаете, это правильно? 

- Очень хороший набор! 

- А где набрать таких людей? Антиворов, антикоррупционеров? Только если вы в качестве исключения... 

- Будучи вице-президентом Татарстана, у меня даже мысли не возникало, что я что-то могу 

приватизировать. Это же явное злоупотребление служебным положением! Я так был воспитан. 

- Где взять молодых антиворов, если все бизнесмены через это прошли? 

- Говорить, что в России идеальное положение с этой точки зрения - нет, нельзя. Другое дело - у нас и 

психологию надо тоже менять. Например, шведская девушка - министр - выпив два стакан красного вина, 

села за руль, и ее сразу в отставку. А у нас в определенных кабинетах посмеялись: надо же, дура какая... 

- А где найти не коррумпированных чиновников? Из Национальной гвардии Виктора Золотова что ли? 

- Думаю, у службы Золотова больше функциональных обязанностей. Мне не понятно, на что рассчитывает 

центр кадровой подготовки и управления при МГУ, руководить которым поставили Олега Морозова. А 

вообще я вас хорошо понимаю. Вот недавно опубликованы декларации членов партии «Единая Россия». 

Цифры пляшут! Допустим, доход депутата Госдумы Симановского, имеющего 16 процентов НОВОТЕКА, 

понятен - за 2015 год он имеет около 908 миллионов рублей. А вот в отношении других есть большие 

сомнения... 

- Всё-таки назначение Вайно главой президентской администрации - это сенсация? 

- Нет. Он - тень Путина. Причем тень, которая благоприятна для Путина и его устраивает. Очень 

трудолюбивый, хорошо знает бюрократию. Путин уже давно ввел его в круг проблем абсолютно 

доверительного плана. Что показывает картинка - это одна сторона деятельности Путина, но он огромное 

количество встреч проводит, и кого к нему приводят, знает только Вайно, потому что он отвечал за этот 

участок работы. 
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Может быть, Путин держал эту фамилию в голове, но назначение для самого Вайно было неожиданным. 

Сейчас скажу, почему так думаю, и вы смеяться будете. Я видел фотографию назначения Вайно, так он 

пришел к Путину не постриженным - сзади у него просто космы торчат! И я понял, что ему позвонили и 

срочно вызвали... 

« ЕСЛИ ВЕДУЩАЯ ПАРТИЯ НЕ ХОТЕЛА ПРОПУСТИТЬ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, ОН НЕ 

ПРОХОДИЛ » 

- Как вы оцениваете работу Госдумы, в составе которой и вы поработали? Как оцениваете личный вклад ? 

(Марсель) Со стороны такое ощущение, что Дума пошла в «разнос»: было большое количество каких-то 

странных законопроектов, безумных инициатив. 

- Это есть... Начну с того, что в Думе я оказался по заданию министерства иностранных дел Российской 

Федерации. Заместитель министра Квицинский, который был в Думе во фракции КПРФ, скончался. Это был 

профессионал, никакой «краснотой» от него и не пахло. Его признавали не за то, что он во фракции 

Зюганова, а за то, что он работал послом во многих странах, что он прекрасно коррелирует идеи и 

воплощает их через парламентскую дипломатию. Когда он скончался, естественно, возник вопрос, кем его 

заменить. Мне предложили, и я счел, что у меня есть дипломатический опыт, прекрасное образование 

Казанского университета, докторская степень, голова на плечах, и я согласился. 

Что касается Думы, то она выполнила свою функцию. Работа не была яркой, хотя какие-то моменты были, 

например, «Закон Димы Яковлева». В том числе непонятный для меня блок Ирины Яровой и Виктора 

Озерова, но эти законы принимали, когда я уже ушел из Думы. Но были и реальные политические 

достижения. И к ним я прежде всего отношу очень эффективные и быстро принятые 120 законов по 

воссоединению Крыма и России. Это было сделано очень четко, с опорой на международное право, на 

законодательство Крымской автономии и федеральный закон России. Не случайно Путин, давая 

характеристику Госдуме, сказал, что она достойно отработала. 

Были очень серьезные достижения с точки зрения евразийской интеграции. Госдума пыталась 

урегулировать конфликты на постсоветском пространстве - Нагорный Карабах, Южная Осетия и Абхазия, 

Приднестровье. Хочу также отметить блок законодательных актов, которые касаются борьбы с 

терроризмом, в том числе и по наличию хорошей юридической базы. Генпрокурор Юрий Чайка приводил 

такие цифры: за прошлый год число террористических актов в России сократилось почти на 80 процентов. 

Это очень серьезное достижение. Были достижения и с точки зрения социальной обеспеченности по 

инвалидам, по материнскому капиталу и т.д. 

- Что не удалось сделать Госдуме 6-го созыва? Какой наказ дадите будущим депутатам? (Зуйков С.) 

- Что могло быть по-другому? Общее число законодательных актов, которые внесли все субъекты - 

депутаты, регионы, правительство, президент, Совет Федерации, - 6012. Из них одобрено 1817. Но! Самими 
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депутатами было внесено 3679 законопроектов, а принято из них 49. Всего 15 процентов! По партиям: 

«Единая Россия» внесла 1699 законопроектов, КПРФ - 755, «Справедливая Россия» - 1350, ЛДПР - 1186. 

Скажу откровенно: если ведущая партия не хотела пропустить тот или иной законопроект, он не проходил, 

даже если объединялись голоса всех остальных партий. 

« В СТОРОНУ ФЕДЕРАЛИЗМА МАЯТНИК ЕЩЕ НЕ КАЧНУЛСЯ... » 

- А как работали депутаты от Татарстана? 

- Татарстанские депутаты работали очень хорошо. По законодательной инициативе особенно активно 

работали Ринат Хайров, Ирек Богуславский, Ильдар Гильмутдинов. Думаю, не случайно все трое сейчас 

идут среди кандидатов. 

Если говорить обо мне лично, то для меня принципиально было провести законопроект, связанный с 

наделением Конституционного суда РФ правом непринятия решений Европейского суда по правам 

человека в том случае, если их решения нарушали Конституцию РФ. 

- Это в рамках суверенизации России? 

- В рамках суверенизации, в рамках обеспечения юридического суверенитета Российской Федерации и в 

полном соответствии с пунктом первым 15-ой статьи Конституции РФ. 

- Когда приняли такое решение? 

- В октябре прошлого года. Считаю этот закон одним из моих личных достижений, поскольку это было моей 

инициативой, и я давал обоснование с точки зрения международного права. Что касается ратификационных 

вещей, так у меня более сотни инициатив. В татарстанской группе я, наверное, один из лидеров по 

количеству выступлений в самом зале, за трибуной - их 79. Сейчас люди идут в Госдуму и думают, что 

будут там выступать, что им дадут трибуну. Наивные! Чтобы вся страна, весь мир тебя слушал, надо что-то 

серьезное говорить, а не просто выйти и прокричать. 

Еще один момент: активность депутатского корпуса даже не средняя, а низкая. Об этом цифры говорят. 

Есть еще один очень важный момент, который мы, к большому сожалению, не смогли переломить: не 

всегда был слышен законопроектный голос субъектов Российской Федерации. 

- Голос регионов, наверное, вообще не слышно было? 

- Какие-то инициативы проходили, например, по промышленной политике от Татарстана. В сторону 

федерализма маятник еще не качнулся... 

БЫТЬ ДЕПУТАТОМ - ЭТО ТЯЖЕЛО И ФИЗИЧЕСКИ, И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО 
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- Среди депутатов есть люди, которые действительно работают на страну? Или там одни олигархи, 

работающие на свой интерес? 

- Всех депутатов условно можно было разделить на три равные группы: первая - кто реально работал на 

страну, вторая - кто занимался исключительно своими делами, третья - массовка для голосования. Есть 

несколько человек, которые вообще не выступали, даже ни разу руку не подняли за пять лет. 

- А что они там делали? 

- Одни из них выступали кошельками партий, и, видимо, полагали, что их роль только к этому и сводится. 

- Хорошо, что хоть в зале присутствовали, а ведь некоторые вообще на заседания не ходили... 

- Да, в зале сидели, а это очень трудно даже чисто физически. Представляете, совет палаты выносит на 

повестку более 60 вопросов, в 17 часов начинали голосовать? Там уже даже не понимаешь, за что 

голосуешь... 

- Если нормально работать, быть депутатом Госдумы очень тяжело... 

- Это тяжело и физически, и это интеллектуальная работа. И эта интеллектуальность должна приводить к 

системному развитию законодательства. Один из недостатков Госдумы 6-го созыва в том, что не 

просчитывали эту взаимосвязь. 

Занимаясь сейчас подготовкой выборов, мы видим, какие нестыковки происходят. Целые участки оголены! 

Например, использование журналистского потенциала во время агитации на заграничных избирательных 

участках вообще не подвержено правовому регулированию. В ЦИКе я отвечаю за организацию голосования 

за рубежом, за международное наблюдение. Мне сегодня звонят все партии, собираются ехать за рубеж 

общаться со своим электоратом, а у нас на этот счет нет никаких законов. 

ИЗ 77 ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВОШЛИ 14 

- Вообще невозможно проводить агитационную работу, поскольку весь народ живет на дачах, находится в 

отпуске. Может быть, стоит единый день голосования перенести на октябрь? 

- Лично я голосовал против переноса выборов в Госдуму на сентябрь. Президентские выборы - весной, в 

Госдуму и местные органы власти - ноябрь - декабрь. Это была инициатива правительства, ее поддержала 

«Единая Россия», и выборы перенесли. 

Почему я здесь вижу противоречие? Этот перенос, как я полагаю, должен был обеспечить перевес в пользу 

известной партии, пусть и ценой уменьшения участников выборной кампании. Но эта же известная партия 

приняла через Думу очень серьезные меры, которые привели, с моей точки зрения, к складыванию 
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реальной многопартийной системы в России. Никогда не было, чтобы минюст зарегистрировал столько 

политических партий - 77! В избирательный процесс вошли 14 партий. 

- Как считаете, сколько из партий пройдет в Госдуму? 

- Думаю, пройдут четыре действующие парламентские партии. По одномандатным округам в Думе могут 

появиться «яблочники», «патриоты России». 

- А «Партия роста»? 

- Если только совсем немного. 

- А вообще кто-нибудь в стране заинтересован, чтобы Госдума была мозгом нации? Когда страна дозреет 

до реальной Думы? 

- Дозревает - я использовал бы такой глагол... Сейчас идет процесс парламентского сосредоточения, и 

Дума 7-го созыва может получиться очень интересной по гендерному, региональному, профессиональному 

составу. 

- Какие предпосылки для этого?! Те же партии, те же лица... 

- Но ведь партии появляются в результате волеизъявления народа. 

- И снизу не видно активности, и сверху нет желания открывать шлюзы... Что, Путину не нужна нормальная 

Дума? 

- Ему нужна и нормальная Дума, и нормальный Совет Федерации. И еще в большей степени президенту 

нужно профессиональное правительство. И уверяю вас, над этими проблемами он серьезно думает. 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НАДО СЕРЬЕЗНО МЕНЯТЬ» 

- В ЦИК РФ вас рекомендовал президент России. С чьей подачи это произошло? Или Путин знает вас 

лично? (Эльза) 

- В конце декабря прошлого года я послал президенту РФ сигнал, что хочу изменить вектор своей работы, 

что уже достаточно мне работы в Госдуме. После этого 12 января меня пригласили к Вячеславу Володину, 

и он сказал, что президент персонально по мне дал задание. Мне предложили идти в Совет Федерации или 

на дипломатическую работу, но при этом высказали просьбу заняться международными аспектами 

избирательного процесса ЦИК РФ. Я согласился на вариант с ЦИКом. В начале марта Володин меня 

вызвал еще раз и сообщил, что президент принял решение рекомендовать меня в ЦИК РФ. Он несколько 

раз подчеркнул, что президент хорошо помнит меня по работе послом в Европейском Союзе, по работе в 

Татарстане. 
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- Как вам работается в ЦИК РФ? 

- Оказалось, что эта международная работа не в том объеме и не в том качестве, как я себе 

представлял...Скажу честно, в этой структуре я себя чувствую пока сложно, потому что эта работа 

совершенно другая, чем я до сих пор занимался. Это непубличное пространство, это огромная 

бюрократия... Но есть и перспективы: то законодательство, которое я сам принимал, теперь надо 

претворять в жизнь. И тут обнаруживается масса лакун, которыми после этой выборной кампании я буду 

заниматься по поручению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Федеральное законодательство надо 

серьезно менять по многим вопросам. 

Приведу один пример: на избирательном участке возник конфликт - кто-то плохо себя ведет, шумит. 

Раньше председатель участковой комиссии мог дать сигнал полиции, и они его выводили. Теперь решение 

о его выводе может принять только судья. А как это сделать ночью? Значит, нужно какие-то 

дополнительные меры принимать. И по международному наблюдению масса непонятных вещей. Например, 

соотечественники за рубежом ставят вопрос: почему вы не можете выделить один - два мандата, чтобы эти 

люди представляли в Госдуме граждан России, живущих за ее пределами? 

В рамках моих международных полномочий 11 мая этого года разрабатывали рекомендации по 

международному наблюдению, 14 июля разрабатывали рекомендации по выборам за рубежом. Всё 

настолько новое, сложное! В том и другом случае выручает хорошее знание европейцев в международной 

сфере, выручает то, что я для МИДа свой. 

Например, организация международного голосования: 1,9 миллиона граждан Российской Федерации 

проживает за рубежом и имеет право голосовать. Кроме того, по данным Ростуризма, в сентябре до двух 

миллионов россиян будут на отдыхе за рубежом. Значит, надо продумать количество бюллетеней, 

открепительных талонов, марок. И это не так легко, ведь всё это надо доставить... Огромный пласт работы! 

Я возглавляю межведомственную рабочую группу по организации выборов за рубежом, в которую входят 

представители МИДа, прокуратуры, службы внешней разведки, ФСБ, пограничников, и недавно мы 

рассматривали очень серьезный вопрос: что делать с Сирией. Однозначно - идет обострение. Но там же 

наши люди, и им надо обеспечить реализацию конституционного права на выборы. А наши военные базы в 

Армении, в Южной Осетии, в Таджикистане, в Абхазии? Пусть это небольшие воинские контингенты, но мы 

должны им создать все условия. 

«РОЛЬ ЦИК РФ - ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ. ВСЁ! БОЛЬШЕ НИЧЕГО» 

- Что зависит от ЦИК РФ? Утвердить или не утвердить результаты выборов? 

- Роль ЦИК РФ - организация выборов. Всё! Больше ничего. За нами материальная сторона дела, 

методические указания. Кстати, с подачи Эллы Памфиловой решили вопрос с аккредитацией журналистов, 



  

829  

Группа «Интегрум» 

 

 

потому что закон очень сложный, требовалось большое количество разных справок и прочее. За ЦИКом 

также вопросы регистрации кандидатов. 

- Как вы относитесь к тому, что в нынешнюю выборную кампанию на избирательных участках не будет 

видеокамер ? (Талгат) 

- ЦИК РФ добился того, чтобы в ряде регионов видеокамеры на участках были, и Татарстан вошел в этот 

список. Это было очень сложно сделать, но Элла Памфилова пошла на прием к Дмитрию Медведеву, и в 

результате разговора были выделены дополнительные деньги. Но видеокамеры будут не на всех участках. 

Для Казани пока остается актуальным вопрос технических средств для голосования. 

К большому сожалению, уходящая команда Чурова (бывший председатель ЦИК РФ - ред .) не довела с 

минфином разговор о финансировании, поэтому от нормы на выборы не хватало порядка 1,5 миллиарда 

рублей. После разговора Памфиловой с президентом нам было выделено 500 миллионов. Причем пошли 

на то, чтобы отказаться от всякого рода премий членам ЦИКа, и эти деньги распределить по регионам для 

оплаты труда членов участковых комиссий. 

- Как ЦИК РФ сможет противостоять «правильному» подсчету голосов в каждой местной комиссии? (Алия) 

- В подсчете голосов ЦИК РФ участия не принимает. По системе ГАС-выборы итоги голосования поступают 

к нам. Что может быть? Региональная избирательная комиссия может в исключительном случае отозвать 

какую-то правку, но это крайне нежелательно. 

- Вы долго работали в Европе. Очень интересно, там вообще-то следят за нашими выборами, за их 

результатами? Удивляются высоким процентам? (Анна Евгеньевна) 

- На 17 августа уже аккредитовали 123 международных наблюдателя. Месяц назад мы с Эллой 

Памфиловой принимали группу БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - ред. ). Очень интересные идут процессы. 

Например, Памфилова официальным путем через МИД РФ направила приглашение украинским 

наблюдателям, а те отказываются. Но четыре человека из Украины всё равно вошли в группу БДИПЧ. 

Сегодня бригада в 23 человека уже получила аккредитацию, а всего от них будет 80 человек 

«долгосрочников», которые начнут работать за два месяца до выборов, и 420 «короткосрочников», которые 

будут работать только в день выборов. Они уже делают логистическую карту, где будут присутствовать, и 

обязательно прибудут в Татарстан. 

«ПОВЕДЕНИЕ У РОССИИ АДЕКВАТНОЕ» 

- Почему на Россию все ополчились? Нам говорят, что на Западе не хотят видеть Россию сильной, а может, 

Россия слишком воинственно себя ведет, во всех видит врагов и не по делу «бряцает оружием »? (Ильхам) 
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- Почему ополчились на Россию? Потому что она вдруг стала отстаивать свои национальные интересы. 

Американцы считали - победитель в холодной войне устанавливает правила, диктует моду, казнит и 

милует, дает медали на грудь... И этот процесс пошел, они съели Россию, взялись за Европейский союз, 

чтобы устранить его. Через трансатлантическое сообщество начали бить по Евросоюзу, начали бить по 

Всемирной торговой организации, чтобы работали именно американские правила регулирования. Это на 

Западе. На Востоке - транстихоокеанское партнерство, они его подтягивают. Хотя Китай пока держится, 

потому что скупил ценные бумаги в огромном количестве. Мы, к слову сказать, недавно тоже купили новую 

партию американских ценных бумаг... 

- Россия не слишком воинственно себя ведет? 

- Я думаю, что поведение у России адекватное. Как не реагировать на планы по расширению НАТО? Этой 

реакции еще больше надо! Михаил Горбачев и Гельмут Коль в свое время договорились, что НАТО на 

восток не расширяется, а сегодня все прибалтийские страны включают в военную инфраструктуру НАТО - 

авиация, танки, артиллерия, сухопутные войска. 

- А письменный договор о нерасширении НАТО на восток был? 

- Не было, к большому сожалению. Это тоже вина Михаила Сергеевича. И Борису Николаевичу Ельцину 

надо было требовать конкретный документ. 

... Я сравнил выступления мировых лидеров на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая 

была год назад. 

- Это где Путин дал образ будущего? 

- Да, и в фарватере путинских идей были выступления лидера Китая и короля Иордании. Прекрасное 

выступление было у Нурсултана Назарбаева. Кстати, он озвучил мою идею, которую я неоднократно 

предлагал МИДу России: под эгидой ООН провести международную конференцию о перспективах развития 

международного права. И я горжусь, что мои предложения замечают. А вот выступление Обамы с точки 

зрения аналитики было очень слабое, в то же время амбициозное, в чем-то даже пижонское. 

С моей точки зрения, российские идеи, взгляды и подходы требуют даже большего позиционирования, чем 

сейчас. 

- И надо демонстрировать силу и мощь? 

- Да, силу и мощь. И то, что мы подняли армию, и то, как с корабля «Зеленый Дол» выпускается ракета... 

- А это не миф, что мы подняли армию? 
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- Нет! Просто наняли контрактников, и ребята работают за деньги. Я с генералами общаюсь и вижу, что это 

совершенно другая поросль. Они боевые! Я рад, что выпускник Казанского суворовского училища Валерий 

Герасимов стал начальником Генерального штаба, это боевой генерал. И рад, что мои внуки поступили в 

наше суворовское училище в 6-ой и 7-ой класс, выдержали конкурс в 23 человека на место. 

«РАЗГОВОР МЕЖДУ ПУТИНЫМ И ЭРДОГАНОМ НАДО КАПИТАЛИЗИРОВАТЬ» 

- Как вы отнеслись к восстановлению нормальных отношений между Турцией и Россией? Дайте вашу 

оценку, как дипломата, действиям МИДа России в этой ситуации. Хотелось бы услышать от вас и прогноз - 

надолго установились мир и дружба между двумя странами? (Ринат А.) 

- Со стороны России: действительно, возникла проблема с отдыхом россиян, пострадали российские 

туроператоры, возникли серьезные проблемы у интегрированных предприятий, в том числе в Татарстане. В 

республике был интерес к восстановлению отношений не только на государственном уровне, но и на 

уровне личного фактора, фактора персон, которые имели желание продолжать работать на этих 

предприятиях. 

Россия до встречи Путина и Эрдогана начала сталкиваться с серьезными проблемами по строительству 

«Северного потока-2». По поручению Путина одни из переговоров по «Северному потоку» проводили я и 

Алексей Миллер с Европейской комиссией в Брюсселе. 

Со стороны Эрдогана позитив возник по многим причинам. Начну с фактора Армении. Эрдоган нуждался в 

России как в одном из важнейших игроков по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Второе - 

огромное количество турок работало в нашей стране. Третье - у Турции возникли большие проблемы 

энергетического свойства, почему сегодня и реанимировали «Турецкий поток». И, может быть, самая 

серьезная причина в том, что Европа от турок отказалась, в очередной раз их унизили. Переговоры с 

Европейским Союзом Турция ведет с 1963 года! Это какое же терпение политическому руководству страны 

надо иметь, когда тебе наливают чай, дарят услады, а потом говорят: вы по таким-то критериям не 

подходите... И сроки опять отодвигаются. Эрдоган очень самолюбивый человек, у него огромные амбиции. 

Он даже вполне претендует на роль Ататюрка в современном обличии. И вдруг пошли осложнения с США 

из-за Гюлена. И, судя по всему, американцы проводили скрытую работу против Эрдогана. Невозможно, 

чтобы более 30 тысяч человек вдруг оказались втянуты в этот заговор. Причем предательство было и в его 

самом ближайшем окружении. 

Сегодня не надо говорить, что российско-турецкие отношении достигли какого-то пика. Нет! По подсчету 

министерства экономического развития РФ, на преодоление последствий санкций, которые мы ввели, 

несколько месяцев нужно. Но чтобы достичь взаимного товарооборота в 100 миллиардов, о чем говорили 

при встрече в Петербурге, надо года три, не меньше. 
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Но нам очень важно оказывать на Турцию влияние и через другие позитивные факторы, в частности, через 

отношения с Азербайджаном. Ильхам Алиев - умница, он очень хорошо просчитывает шаги. Поэтому 

Турция для нас - императивный союзник и партнер. 

- С другой стороны, Россия показала, что с ней не надо ссорится, с ней выгоднее дружить... 

- Я в этой ситуацию только боюсь, как бы Эрдоган не рассматривал Россия как инструмент для решения 

своих вопросов. Сейчас очень важно капитализировать разговор, который состоялся 9 августа между 

Путиным и Эрдоганом. 

- Как это сделать? 

- Только через экономику. Причем прием старый, исторический: когда молодую советскую Россию не 

признавали, Ленин и Чичерин говорили, что экономическая потребность пробьет путь к политическому 

признанию России. Так и получилось. Этот опыт актуален и сегодня. 

Еще есть совершенно новый поворот в дипломатии, связанный с выступлениями Равиля Гайнутдина в 

Турции. Он так развернул мусульманскую тему в позитивном отношении! За что я его еще больше 

зауважал. Мне рассказывали, он выступал в больших аудиториях в Стамбуле и других местах и показал, 

что мусульмане России - за развитие диалога Москвы и Анкары. И это, я знаю, в МИДе оценили. Он писал 

письмо в администрацию президента и предлагал свои посреднические услуги, когда был кризис между 

странами. Ему не ответили, потому что МИД разработал свою хорошую программу. Но если уж касаться 

вопроса сближения Москвы и Анкары, то надо понимать, что оно стало возможным в силу разных факторов 

и причин. И о них надо говорить. 

...Равиль Гайнутдин недавно вернулся из Турции, и я хочу с ним встретиться, чтобы обсудить вопрос 

голосования во время хаджа. Я, например, получил письмо от чеченских паломников - их там 2,5 тысячи. В 

хадж направляются из Татарстан, Башкортостана, и надо организовывать места, где они могли бы 

проголосовать. 

« УКРАИНА - ЭТО БОЛЬ, НО БОЛЬ, КОТОРУЮ НУЖНО ЛЕЧИТЬ » 

- Какой у вас прогноз по нашим отношениям с Украиной? Просто страшно читать, что украинцы собирались 

устроить теракты в Крыму. Неужели там совсем нет адекватных людей во власти? (Карина Ильдусовна) 

- За четыре дня до снятия с поста посла России в Украине Михаил Зурабов позвонил мне из Киева, потому 

что сегодня один из важных вопрос - это голосование наших граждан на Украине. Мы получаем страшную 

информацию о невозможности проведения выборов! В телефонном разговоре Зурабов сказал, что только 

что пришел от Порошенко, и тот гарантировал, что выборы 18 сентября мы там проведем. Параллельно из 

других источников мы получаем информацию, что «Правый сектор» готовит массу провокаций в этот день, 

причем готовит не военное крыло, а гражданское. Они будут фиксировать всех людей, которые приходили 
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на избирательные участки в посольство в Киеве и в генконсульства в Харькове, Одессе и Львове. Что 

потом будет с этими людьми? Возник вопрос: обеспечивать ли выборы, подвергая людей опасности? Стоят 

ли выборы человеческих жизней? Сейчас и от меня в том числе зависит, в какой форме проводить выборы. 

Можно провести досрочные, но где гарантия, что они заранее пикеты не выставят? 

Поэтому с Украиной - это задача долгосрочная. Мы очень много потеряли! Считаю, потеряли и по своей 

собственной вине. В работе с Украиной надо было переходить на рельсы прагматизма, и как можно 

быстрее. Мы думали - славянская культура, схожие языки, общая история... Получается, что несколько 

руководителей Украины оказались прагматичнее. Для них не история и культура ценность представляли. 

Но это надо было прогнозировать, в том числе нашим внешнеполитическим службам, исходя из того, что 

территория Украины такая расколотая. Даже в советское время она была расколотой: в Киеве была одна 

атмосфера, во Львове - другая совершенно. 

- Мы навсегда потеряли Украину, или они заблудившиеся братья, которые рано или поздно вернутся домой 

- в Россию? 

- Думаю, отвечая на подобные вопросы, надо разделять два понятия: руководство страны и народ. Но 

чтобы работать с этим народом и делать его по-современному близким, нужны средства. А у 

Россотрудничества был совершенно нищий фонд! Леонид Слуцкий (депутат Госдумы 3 - 6 созывов, член 

партии ЛДПР - ред .) поставил об этом вопрос на комитете Госдумы, и мы прияли соответствующее 

решение, которое Сергей Нарышкин передал в Совет безопасности. В итоге мы добились какого-то 

финансирования. Но Украину мы потеряли. Пока олигархи и чиновники не найдут там общий язык, будет 

очень плохо. 

- Это тактическая за 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1955259/ 

30.08.2016 
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Татарстанские аграрии успешно завершили жатву //"Республика Татарстан" (Казань) 24.08.16, "Есть финиш 

жатвы!", Фарида Якушева 

Татарстанские аграрии успешно завершили жатву, справившись с уборкой хлеба в оптимальные сроки. По 

сравнению с прошлым годом республиканский каравай вырос на один миллион 700 тысяч тонн - с полей 

собрано более четырех миллионов тонн зерна. 

http://kazan.monavista.ru/news/1955259/
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На сегодня республика среди субъектов Российской Федерации по валовому сбору зерновых культур 

входит в пятерку лидеров, уступая лишь южным Краснодарскому и Ставропольскому краям, а также 

Волгоградской и Ростовской областям. 

А ведь нынешняя жатва выдалась не из легких, погодные условия баловали далеко не всех. Уже в первый 

летний месяц засушливая погода отняла от ожидавшегося урожая около миллиона тонн зерна, а частые 

августовские дожди осложнили жатву в юго-восточной части республики. 

Но аграрии с честью преодолели трудности, комбайнеры, механизаторы, водители - все в уборочную 

страду работали с полной отдачей. По валу зерна в числе лучших буинские земледельцы, засыпавшие в 

засеки 166,5 тысяч тонн хлеба. 

На сегодня республика среди субъектов Российской Федерации по валовому сбору зерновых культур 

входит в пятерку лидеров, уступая лишь южным Краснодарскому и Ставропольскому краям, а также 

Волгоградской и Ростовской областям 

Выше нынче и средняя урожайность зерновых. Если в прошлом году она составила 21,3 центнера с 

гектара, то в этом - 27,1. Безусловным лидером является Заинский район, где получено 37 центнеров с 

гектара зерновой площади. На хлебоприемные предприятия отсюда уже отправлено более 105 тысяч тонн 

зерна, в том числе, более 47 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Весомый вклад в районный каравай 

внесла агрофирма "Зай" - здесь собрали 25,7 тысяч тонн хлеба - по 40,7 центнеров с гектара. 

В числе первых и успешно в Заинском районе завершили уборку благодаря своевременной и качественной 

агротехнике и упорству земледельцев. "В республике созданы все условия для продуктивного труда и 

комфортного проживания сельчан. Успехи аграриев стали возможными благодаря поддержке Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия во главе с Маратом Ахметовым и нашего инвестора Ильшата 

Фардиева (ЗАО "Агросила групп"). Земледельцы и труженики района заверяют, что и в будущем приложат 

все силы для обеспечения продовольственной самостоятельности и укрепления экономики родного 

Татарстана", - сказано в телеграмме главы Заинского района Президенту Рустаму Минниханову. 

Разиф Каримов также сообщил, что в районе закладывается прочная основа под урожай будущего года - 

идет сев озимых культур. "Началась закладка кукурузы на силос. Согласно графику в районе приступили к 

уборке сахарной свеклы, урожайность первых "сладких" полей составила 330 центнеров с гектара. Выходит 

на плановый производственный режим и завод "Заинский сахар", на котором уже получены первые тонны 

сахарного песка", - сказано в телеграмме. 

Стратегический ракетоносец Ту-160М2 полетит уже в 2018 году //"Республика Татарстан" (Казань) 24.08.16, 

"Белый лебедь" встанет на крыло досрочно", автор не указан 

Модернизированный на Казанском авиационном заводе им. С.Горбунова стратегический ракетоносец Ту-

160М2 полетит уже в 2018 году. 
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Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор 

Бондарев. Отметим, что ранее первый полет был намечен на 2019 год. 

По словам Виктора Бондарева, после тестирования начнется серийное производство ракетоносцев. В 

кооперации по воспроизводству "Белых лебедей" будут участвовать 16 средних и малых республиканских 

предприятий, часть из них собирается выпускать технику полностью из отечественных комплектующих, 

передает rbc.ru. 

График строительства новых ракетоносцев пока неизвестен, при этом Минобороны РФ собирается заказать 

пятьдесят самолетов. Государственные испытания первого серийного ракетоносца должны завершиться в 

2021 году. 

Напомним: старт проекту восстановления производства Ту-160М2 был дан министром обороны Сергеем 

Шойгу в апреле прошлого года. Данное решение было принято для повышения боевого уровня 

стратегической авиации. 

ПАО "Татнефть" намерено инвестировать 1,5 млрд рублей в производство изобутилена //"Реальное время" 

(Казань) 25.08.16, "Татнефть" вложит 1,5 млрд рублей в производство газа-изобутилена в Тульской 

области", автор не указан 

ПАО "Татнефть" намерено инвестировать 1,5 млрд рублей в производство изобутилена. Производство 

планируется организовать на базе ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" (ЕЗСК) в Тульской 

области. 

Мощность производства составит 20 тысяч тонн в год, передает ТАСС. Оно позволит создать 250 

высококвалифицированных рабочих. 

По данным источника, близкого к тульскому предприятию, на заводе сложилась трудная ситуация в связи с 

резким сокращением числа заказов. Сроки запуска нового производства пока не сообщаются. 

ЕЗСК входит в структуру "Татнефти". 

Газ изобутилен применяется для производства полимеров в ряде отраслей. 

КАМАЗ выплатил в консолидированный бюджет Татарстана 845 млн рублей налогов за первое полугодие 

//"Реальное время" (Казань) 25.08.16, "КАМАЗ выплатил Татарстану 845 млн рублей налогов за первое 

полугодие", автор не указан 

Налоговые отчисления ПАО "КАМАЗ" в консолидированный бюджет Татарстана за первое полугодие 2016 

года составили 845 млн рублей. Выплаты по налогу на доходы физических лиц выросли на 15% до 188 млн 

рублей. 
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В бюджет Набережных Челнов за январь-июнь было выплачено налогов на 267 млн рублей, сообщает 

пресс-служба КАМАЗа. 

Рост налоговых отчислений на предприятии объясняют ростом производственных показателей. 

Напомним, что в июле 2016 года в России на 8% вырос рынок грузовиков. 

Арбитраж продлил до 27 ноября конкурсное производство в отношении авиакомпании "Татарстан" 

//"Реальное время" (Казань) 25.08.16, "Арбитраж продлил банкротство авиакомпании "Татарстан" до 27 

ноября", автор не указан 

Арбитражный суд Татарстана продлил до 27 ноября конкурсное производство в отношении авиакомпании 

"Татарстан". Продлить банкротство просил управляющий компании Евгений Грабалин. 

Следующее заседание состоится 25 ноября, передает РАПСИ. 

Предварительная стоимость активов авиакомпании составляет 303,3 млн рублей. Долги же достигают 2,8 

млрд рублей. 

Напомним, что арбитражный суд РТ отказал авиакомпании в привлечении к ответственности гендиректора. 

Татарстан может стать одним из ведущих в развитии отрасли легкой промышленности //ИА "Татар-информ" 

(Казань) 25.08.16, "Татарстан может стать ведущим регионом в легкой промышленности - Минпромторг РФ", 

Ирина Ермакова 

РТ является плацдармом для создания современной легкой промышленности с сохранением традиционных 

отраслей подчеркнул представитель министерства. 

Татарстан может стать одним из ведущих в развитии отрасли легкой промышленности. У республики есть 

все возможности для активизации точек роста, позволяющих сделать отечественную продукцию 

конкурентоспособной. Об этом заявил директор Департамента развития внутренней торговли, легкой 

промышленности и потребительского рынка Минпромторга России Денис Пак на экспертном совещании 

Министерства промышленности и торговли РФ по вопросу развития отрасли легкой промышленности, 

прошедшем в Татарстане. 

В мероприятии также приняли участие представители Минпромторга России, Министерства 

промышленности и торговли РТ, татарстанского Союза предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности, Технологической платформы "Текстильная и легкая промышленность", предприятий 

легкой промышленности республики. 

Главные вопросы, которые обсуждались в первую очередь на встрече, актуальны, по словам Дениса Пака, 

для всех предприятий отрасли. "Основная проблема - доступность финансовых ресурсов, возможности 
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кредитования как на текущую деятельность, так и для инвестиционных целей. У нас предприятия 

сталкиваются с тем, что они не могут получить нормальное банковское кредитование. Поэтому, мы 

считаем, должны существовать специальные отраслевые институты, банки развития или же должны быть 

задействованы общие институты - такие, как Фонд инвестиционного развития, Внешэколномбанк - для 

реализации масштабных проектов. Вторая главная проблема - это кооперация предприятий внутри региона 

и с соседними регионами. Зачастую у нас внутри отрасли представители предприятий не знают другу друга, 

не знают, какое сырье можно купить в соседнем регионе или в России. Поэтому они пользуются 

иностранными материалами, что приводит к валютным рискам у предприятий. Это основные наши 

проблемы", - отметил Денис Пак. 

На совещании были определены точки роста отрасли. По мнению экспертов, основные перспективы легкой 

промышленности связаны с развитием цепочки синтетических материалов. Денис Пак подчеркивает, что в 

России есть доступ к нефтехимическому сырью и необходимо развивать его дальнейшую переработку. 

"Один из примеров тому - синтетические ткани, технический текстиль, разнообразные нетканые материалы. 

Это те точки, где мы уже наблюдаем определенный рост, и здесь российские предприятия могут быть и уже 

являются конкурентоспособными не только в России, но и на мировом рынке. В этом смысле Татарстан тот 

регион, который может стать одним из ведущих в этом развитии, потому что у республики есть доступ к 

своему сырью, есть развитая нефтехимия и углубление переработки нефтехимии - это одна из тех задач, 

которую мы вместе с регионом поставим при развитии легкой промышленности", - подчеркнул Пак. 

Сегодня отрасль получает государственную поддержку в 2 млрд рублей. Основная востребованная мера 

поддержки - компенсация процентов по кредиту, которые предприятия привлекают на оборотные средства 

и на закупку сырья и материалов. 

В отрасли зарегистрировано более 5 тыс. предприятий. Однако в эту цифру не входят предприятия малого 

бизнеса, такие, как, к примеру, швейные ателье. С учетом бизнеса такого уровня в стране действует около 

10 тыс. предприятий. И их количество уже стабильно на протяжении нескольких лет. 

Лидирующие позиции в отечественной легкой промышленности держат Иваново, Ростов и Татарстан. 

Однако регион намерен вырваться вперед. 

По информации Министерства промышленности и торговли РТ, сегодня в республике работают более 200 

предприятий легкой промышленности, на которых трудятся около 7 тыс. человек. С января по июль 2016 

года ими отгружено продукции на сумму 2,7 млрд рублей, в том числе, в текстильном и швейном 

производстве отгружено продукции на сумму около 2,8 млрд рублей. Индекс промышленного производства 

к аналогичному периоду прошлого года составил 122,2 процента. В производстве кожи, изделий из кожи и 

производстве обуви отгружено продукции на сумму 428,2 млн рублей, индекс промышленного производства 

составил 135,4 процента. 
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В рамках господдержки предприятиями легкой промышленности Татарстана в 2015 году получено 27,4 млн 

рублей, с начала 2016 года - более 11 млн рублей. 

Участники совещания пришли к выводу, что залогом развития отрасли является создание 

конкурентоспособного и высокотехнологичного производства, повышение социально-экономического 

уровня жизни работников. Для этого необходима ускоренная модернизация предприятий отрасли, 

эффективная подготовка квалифицированных кадров, развитие кооперации с использованием кластерного 

подхода, - отметили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РТ. 

Нынешняя дискуссия прошла в рамках подготовки к ежегодному итоговому всероссийскому Форуму легкой 

промышленности, который в этом году пройдет в Москве с 24 по 25 ноября в Конгресс-парке "Рэдиссон 

Ройал". 

В Набережных Челнах пройдет крупный машиностроительный кластерный форум республики //ИА "Татар-

информ" (Казань) 25.08.16, "В Набережных Челнах обсудят будущее автомобильной промышленности", 

автор не указан 

В Набережных Челнах 14-15 сентября состоится машиностроительный кластерный форум Татарстана 

"Цифровое производство и будущее автомобильной промышленности", сообщают организаторы форума. 

В течение двух дней в технопарке в сфере высоких технологий "ИТ-парк" в Набережных Челнах пройдет 

машиностроительный кластерный форум РТ "Цифровое производство и будущее автомобильной 

промышленности". Организатором форума выступают Кабинет Министров РТ, исполнительный комитет 

Набережных Челнов, Камский инновационный территориально-производственный кластер, Камский центр 

кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства РТ и Машиностроительный 

кластер РТ. Генеральными партнерами мероприятия выступают компании Siemens и Kuka. 

Цель форума - объединение промышленных предприятий, научных кругов, органов государственной власти 

субъектов РФ для формирования новых точек экономического роста страны в машиностроительной 

отрасли. 

Ожидается, что в мероприятии примут участие более полутысячи участников, среди которых представители 

крупных, средних и малых машиностроительных предприятий регионов РФ и РТ, научно-образовательных 

организаций, государственной и частной инфраструктуры поддержки и развития бизнеса. 

В рамках форума планируется работа выставки, на которой будут представлены экспозиции компаний 

Siemens и Kuka, Камского центра кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

РТ, Камского инновационного территориально-производственного кластера "Иннокам", 

Машиностроительного кластера РТ, Центра прототипирования и внедрения отечественной робототехники, 

Инжинирингового центра КФУ, а также регионального инжинирингового центра промышленных лазерных 

технологий "КАИ - Лазер". 
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Работа форума начнется с пленарного заседания "Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые возможности для 

автомобильной промышленности" при участии Министерства промышленности и торговли РФ, 

Правительства РТ, ПАО "КАМАЗ", "Форд Соллерс Холдинг", Siemens, Kuka Robotics, Ассоциации кластеров 

и технопарков и Машиностроительного кластера РТ. 

Также, в этот день состоятся круглые столы и семинары по актуальным темам машиностроительной 

отрасли, в том числе, будут проведены Дни поставщиков с компаниями Siemens, ЗАО "Интерскол" и ЗАО 

"ВИП". 

На Казанскую ТЭЦ-1 завезено 6,1 тыс. тонн оборудования //"Бизнес онлайн" (Казань) 25.08.16, "Достояние 

республики" от Генерирующей компании", Елена Никонова 

Заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов на днях осмотрел ход строительства 

нового энергоблока мощностью 230 МВт на Казанской ТЭЦ-1. Как отметили в Генерирующей компании, на 

КТЭЦ-1 уже поставлено оборудования на 8 млрд рублей из 15,6 млрд общей стоимости проекта. 

Обновленная ТЭЦ-1 гораздо компактнее и еще прочнее Посетивший на днях Республику Татарстан 

заместитель министра экономического развития России Николай Подгузов в сопровождении министра 

экономики РТ Артема Здунова заглянул и на объекты ОАО "Генерирующая компания". Во время перелета 

на вертолете из аэропорта Бегишево замминистра с воздуха осмотрел Нижнекамскую ГЭС, 

Набережночелнинскую ТЭЦ и Заинскую ГРЭС. 

"В министерстве должны быть уверенными, что проекты, поддержанные минэкономразвития, реализуются, 

все идет в плановом режиме и в намеченные сроки", - объяснил причину приезда замминистра на 

энергообъекты первый заместитель генерального директора ОАО "Генерирующая компания" Айрат 

Сабирзянов. 

Так что сразу по прибытии в Казань Подгузова встретили на Казанской ТЭЦ-1. Первым делом московскому 

гостю показали музей казанской станции с экспонатами 1930 года. Вкратце федеральному чиновнику 

рассказали о 6 очередях, в течение которых появлялись все новые мощности на ТЭЦ. 

"Сейчас станция на стадии масштабного обновления ПГУ-230", - плавно подвел экскурсовод к самому 

большому и яркому стенду с изображением карты Казанской ТЭЦ-1 с учетом ввода новых мощностей и 

постройки станций. Напомним, на станции полным ходом ведется строительство энергоблока ПГУ общей 

установленной электрической мощностью 230 МВт. В декабре 2015 года в присутствии президента РТ 

Рустама Минниханова состоялась церемония установки памятного знака начала строительства объекта. 

Генеральным подрядчиком стала УК "Уралэнергострой" из Екатеринбурга. Общая стоимость проекта 

оценивается в 15,6 млрд рублей. "А старую часть куда?" - поинтересовался Подгузов. "Ее постепенно будут 

выводить из эксплуатации, это неизбежно!" - уверили его. 
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"Гораздо компактнее теперь все это дело будет выглядеть", - отметил московский гость преимущество 

обновленного варианта макета станции. На память о своем визите Подгузов, как и другие почетные 

посетители музея Казанской ТЭЦ-1, оставил пожелание в памятной книге. 

"Были случаи вплоть до того, что в море утопили генератор, и проект встал" Но осмотром макета дело не 

закончилось. Федеральный чиновник смог оценить ход строительства воочию, посетив стройку. "Значит, 

запустить все это уже во втором квартале 2018 года планируете?" - задавал вопросы замминистра. 

"Испытания, думаю, начнем в декабре 2017 года", - ответил главный инженер Казанской ТЭЦ-1 Радик 

Хайбуллин. "Сегодня проект на стадии завершения свайного поля. Если говорить по деньгам, то мы уже 

очень серьезные средства вложили. Половина бюджета мы сегодня уже пустили в дело, то есть порядка 8 

миллиардов из проекта использованы", - заметил Сабирзянов. Он подчеркнул, что поставка оборудования - 

довольно сложный процесс: "Есть опыт реализации множества предыдущих объектов в России. При 

транспортировке бывало всякое, как-то раз везли генератор на объект и утопили в море. И все! Проект 

встал. Ущерб был настолько ощутимый, что его не смогли продолжить", - поделился историей печального 

опыта коллег первый замгендиректора компании. 

Что касается нового энергоблока на Казанской ТЭЦ-1, то здесь всего было завезено 6,1 тыс. тонн 

оборудования. "Если перевести это на железнодорожные вагоны (один в состоянии взять на себя 60 тонн), 

то это 100 с лишним груженых вагонов", - подчеркнул масштабность проекта Сабирзянов. - Значимость 

этого проекта сложно переоценить, и введение в строй новых мощностей на КТЭЦ-2, реализация проекта 

на КТЭЦ-1 свидетельствуют о том, насколько важно решение вопросов качества энергообеспечения в 

республике". 

Напомним, модернизация КТЭЦ-1 - первый проект в области электроэнергетики, включенный в 

федеральную "Программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской 

Федерации на основе проектного финансирования". Программа предусматривает предоставление 

государственных гарантий и льготное кредитование проектов, имеющих высокую социально-экономическую 

значимость для страны. Проект реконструкции Казанской ТЭЦ-1 также является частью инвестиционной 

программы ОАО "Генерирующая компания" "Достояние республики". 

"Все спроектировано с соблюдением действующих норм, очень компактно", - заключил Подгузов. 

Поиски решений для Заинской ГРЭС Острым вопросом для Генерирующей компании сегодня является 

финансирование модернизации Заинской ГРЭС, которая состоит из 12 блоков мощностью 200 МВт каждый 

(один из блоков выведен). Выработка Заинской ГРЭС снижается ввиду неконкурентности производимой 

станцией электроэнергии на оптовом рынке. В настоящее время рассматриваются варианты обновления 

Заинской ГРЭС в партнерстве с различными инвесторами. И эта тема была поднята в ходе визита 

замминистра. 
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"Там история, действительно, тяжелая, - подтверждает генеральный директор Раузил Хазиев, - наше 

предыдущее поколение заложило такой предел прочности, который еще на десятилетие хватит, но 

оборудование на ГРЭС уже морально устарело. И сегодня технологии предлагают принципиально другие 

решения, которые кратно эффективнее, и КПД несопоставимо. Это очень серьезная проблема, и мы 

работаем над ее решением, в том числе с министерством экономического развития". 

Группа "Нижнекамскнефтехим" в январе-июне 2016 года получила 86,3 млрд руб выручки //"Коммерсантъ 

Казань" (Казань) 25.08.16, "Группа "Нижнекамскнефтехим" в первом полугодии получила 86,3 млрд рублей 

выручки", автор не указан 

Группа "Нижнекамскнефтехим" в январе-июне 2016 года получила консолидированную выручку по 

российским стандартам бухгалтерской отчетности в размере 86,3 млрд руб. По итогам первых шести 

месяцев 2015 года группа аналогичный показатель не раскрывала, сообщает "Интерфакс". 

Как говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Нижнекамскнефтехим", совет директоров в четверг 

одобрил результаты финансово-хозяйственной деятельности компании и в целом группы компаний НКНХ 

по итогам первого полугодия. "План производства товарной продукции в январе-июне текущего года 

компанией перевыполнен на 8,8%. Произведено более 336,7 тыс. тонн каучуков, более 106,3 тыс. тонн 

пластиков. Прирост продукции в физических объемах к аналогичному периоду 2015 года составил 2,3%. 

Больше, чем за 6 месяцев предыдущего года, произведено каучуков СКД-Н (на 34,5%), ГБК (на 14%), 

пластиков. Выручка от реализации продукции и услуг по итогам первого полугодия текущего года по группе 

НКНХ составила 86,3 млрд руб.", - говорится в сообщении пресс-службы компании. 

Ранее сообщалось, что выручка ПАО "Нижнекамскнефтехим" в первом полугодии по РСБУ увеличилась на 

7% - до 78 млрд руб., чистая прибыль выросла на 34% - до 16,43 млрд руб. 

На КамАЗе разрабатывают беспилотный автобус //"Республика Татарстан" (Казань) 25.08.16, "На КамАЗе 

разрабатывают беспилотный автобус", Равиль Сахапов 

Презентация беспилотных автобусов, в разработке которых принимает участие КамАЗ, прошла на 

Московском международном автосалоне. 

Как сообщает пресс-служба предприятия, проект, получивший название "Шатл", предполагает запуск на 

улицы городов 12-местных беспилотных автобусов, прототип одного из которых представлен в Москве. Над 

его созданием совместно с Камским автозаводом работают специалисты центрального научно-

исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ", а также компания "Яндекс", 

которая будет отвечать за инфраструктуру. Согласно проекту путь движения беспилотника будет 

прокладываться в режиме реального времени в зависимости от потребности пассажиров в перевозке. 

Общение пассажира с системой происходит через специальное приложение в телефоне. При этом в 

момент заказа можно выбрать, будет ли это такси или транспортное средство коллективного пользования. 
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"Камаз" выступит партнером в строительстве завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в России 

//"Республика Татарстан" (Казань) 26.08.16, "КАМАЗ" и Mercedes-Benz построят завод легковых 

автомобилей", автор не указан 

"Камаз" выступит партнером в строительстве завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в России, 

сообщил ?"Ведомостям" гендиректор "Мерседес-Бенц рус" Ян Мадея. 

"КАМАЗ" будет партнером именно через соглашение о промсборке, подтвердил представитель 

предприятия, но инвестиций от ченинского автогиганта не планируется. 

"У Daimler и "Камаза" есть паритетное совместное предприятие "Даймлер Камаз рус", которое входит в 

многостороннее соглашение о промышленной сборке с "АвтоВАЗом", Renault и Nissan. Соглашение дает 

льготы на ввоз автокомпонентов в обмен на увеличение мощностей и локализацию", - сообщил Ян Мадея. 

"Даймлер Камаз рус" выпускает грузовики Mercedes-Benz и Fuso, а также строит завод каркасов кабин 

стоимостью 400 млн евро - в том числе, для выполнения Daimler условий соглашения о промсборке", - 

отметил гендиректор "Камаза" Сергей Когогин. 

"Кванториум" - так называется детский технопарк, который будет создан в Нижнекамске //"Республика 

Татарстан" (Казань) 25.08.16, "Зеленый свет профессиям будущего", Алексей Изморосин 

"Кванториум" - так называется детский технопарк, который будет создан в Нижнекамске. На днях 

Минобрнауки России одобрило соответствующую заявку КНИТУ-КАИ. 

Вопрос рассмотрен на заседании конкурсной комиссии, в результате Татарстан вошел в число семнадцати 

победителей - субъектов Федерации. Ожидается, что финансирование из Москвы поступит в будущем году. 

Технопарк появится в рамках единого укрупненного центра технологических компетенций и передачи 

знаний, который разворачивается на базе бывшего филиала КАИ в Нижнекамске. 

Напомним: детские технопарки создаются Минобрнауки РФ совместно с Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) в рамках реализации новой модели системы дополнительного образования детей с целью 

их широкого вовлечения в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность. 

В нижнекамском технопарке для учащихся предусмотрено развитие нескольких направлений - таких как 

"Наноквантум", "Промышленный дизайн", "Нейроквантум", "Геоквантум", "Энерджи-квантум" и 

"Робоквантум" 

Первые в России детские технопарки открылись в прошлом году в Ханты-Мансийском округе - Югре и в 

нашей республике. В феврале текущего года детский технопарк на площадке IT-парка в Набережных 

Челнах посетил в рамках рабочего визита глава государства Владимир Путин. 
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- Одна из двух площадок "Кванториума" разместится в школе №20 Нижнекамска, - рассказала проректор и 

директор Института развития непрерывного образования КНИТУ Любовь Овсиенко, которая является 

куратором проекта. - Здесь будет организована кружковая работа младших школьников, а ребята постарше, 

которые уже смогут серьезно заниматься проектной деятельностью, будут работать в нашем 

нефтехимическом инжиниринговом центре. 

В нижнекамском технопарке для учащихся предусмотрено развитие нескольких направлений - таких как 

"Наноквантум", "Промышленный дизайн", "Нейроквантум", "Геоквантум", "Энерджи-квантум" и 

"Робоквантум". Все эти направления реализуются с учетом интересов заинтересованных отраслевых 

предприятий. Любовь Овсиенко, проректор и директор Института развития непрерывного образования 

КНИТУ: 

Наши воспитанники смогут проходить многочисленные профессиональные пробы, в том числе на 

профессии будущего, которые, как ожидается, будут востребованы в каждом из направлений. 

- Мы намерены вовлекать школьников в решение технологических производственных задач, - пояснила 

Любовь Овсиенко. - Наши воспитанники смогут проходить многочисленные профессиональные пробы, в 

том числе на профессии будущего, которые, как ожидается, будут востребованы в каждом из направлений. 

Список профессий будущего достаточно велик. Среди них, как уточняет пресс-служба КНИТУ, - 

полимеханик, мехатроник, оператор медицинских роботов, нанопроектировщик "умных" материалов, 

энерджи-дизайнер носимых энергоустройств, специалист по 3D-моделированию местности и объектов. 

Разумеется, будет уделяться внимание и тем профессиям, которые популярны в настоящее время, в 

особенности входящим в перечень пятидесяти наиболее востребованных профессий WorldSkills - 

всемирного чемпионата рабочих специальностей. 

Помимо занятий на новейшей аппаратуре, адаптированной для работы с детьми, учащиеся смогут 

участвовать в интеллектуальных конкурсах, проектных олимпиадах, мастер-классах, видеоконференциях. 

Предполагается открытие клубов, где дети и подростки смогут усовершенствовать свои способности. 

Каждый подобный клуб - это отдельный увлекательный проект (например, "Самостоятельные дети"). А еще 

планируется клуб технологического скаутинга - в сфере выявления новых технологий, необходимых для 

решения вопросов развития производств. 

Заработает в Нижнекамске также центр дистанционного консультирования и проектной работы со 

школьниками Татарстана. Однако организаторы "Кванториума" настроены и на сотрудничество со 

школьниками из других регионов страны. 

Ожидаемый объем инвестиций в индустриальный парк "Чистополь" составит 7,4 млрд рублей //"Реальное 

время" (Казань) 26.08.16, "Объем инвестиций в индустриальный парк "Чистополь" составит 7,4 миллиарда 

рублей", автор не указан 
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Ожидаемый объем инвестиций в индустриальный парк "Чистополь" составит 7,4 млрд рублей. Вчера, 25 

августа, в число резидентов вошел завод по производству пенополиуретановых труб "Татремстрой". 

Общий объем инвестиций в предприятие составляет 380 млн рублей. До этого официальным резидентом 

являлась только компания "Дельрус Чистополь", производящая инфузорные и медицинские препараты, 

пишет РБК. 

Больше всего денег планирует вложить компания по производству белкового концентрата, твердого 

биотоплива и сахаридных сиропов "БИО Технологии Чистополь". Объем инвестиций составит 4,9 млрд 

рублей. 

Также, резидентом индустриального парка должен стать "Газпром". Госкомпания намерена построить в 

Чистополе комплекс по сжижению природного газа. 

Чистая прибыль акционеров "Татнефти" во II квартале 2016 года выросла на 4,9%, за полгода 

зафиксировано ее снижение на 13,4% //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 26.08.16, "Татнефть" за 6 месяцев 2016 

года сократила чистую прибыль на 13,4%", автор не указан 

Чистая прибыль акционеров "Татнефти" во II квартале 2016 года выросла на 4,9%, до 30,89 млрд рублей. 

За полгода зафиксировано ее снижение на 13,4%, до 48,51 млрд рублей. Об этом говорится в 

опубликованной на сайте компании консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 3 и 6 месяцев 

2016 года. 

Согласно отчету, консолидированная выручка "Татнефти" от реализации и прочие доходы от основной 

деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за второй квартал 2016 года увеличилась на 1,7%, 

до 146,86 млрд рублей. За первое полугодие показатели сократились на 4,2%, до 267,84 млрд рублей. 

В связи с ростом производственных показателей "КАМАЗ" увеличил налоговые отчисления в 

консолидированный бюджет республики //ИА "Татар-информ" (Казань) 26.08.16, "КАМАЗ" увеличил 

налоговые отчисления в бюджет Татарстана", автор не указан 

Увеличение отчислений произошло из-за роста производственных показателей. В связи с ростом 

производственных показателей "КАМАЗ" увеличил налоговые отчисления в консолидированный бюджет 

республики, информирует пресс-служба предприятия. 

По итогам первого полугодия 2016 года "КАМАЗ" перечислил в консолидированный бюджет Татарстана 

около 845 млн рублей. В бюджет Набережных Челнов за первые полгода период было выплачено 267 млн 

налоговых рублей, из них 188 млн - налог на доходы физических лиц. Это на 15 процентов больше, чем за 

первые шесть месяцев прошлого года. 

"КАМАЗ" по-прежнему остается крупнейшим налогоплательщиком Автограда. 
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Чистая прибыль "Татнефти", относящаяся к акционерам группы, по международным стандартам 

финансовой отчетности, в первом полугодии 2016 г. снизилась на 13,4% и составила 48,51 млрд рублей 

//"Коммерсантъ Казань" (Казань) 27.08.16, "Чистая прибыль "Татнефти" в первом полугодии снизилась на 

13,4% - до 48,51 млрд рублей", автор не указан 

Чистая прибыль "Татнефти", относящаяся к акционерам группы, по международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 г. снизилась на 13,4% и составила 48,51 млрд 

руб. Сообщает ТАСС cо ссылкой на отчет компании. Выручка за отчетный период уменьшилась на 4,17%, 

до 267,8 млрд руб. EBITDA снизилась на 16% - до 75,9 млн руб. В комментарии к отчетности поясняется, 

что "изменения в выручке от реализации, нетто в рассматриваемые периоды в основном связаны с 

движением рыночных цен на нефть и нефтепродукты". 

Общая стоимость консолидированных активов компании с начала года выросла на 0,2% и составила 800,27 

млрд руб. Сумма консолидированных обязательств увеличилась на 11,46% - до 151,19 млрд руб. Общий 

консолидированный акционерный капитал компании сократился на 2,2%, составив 643,08 млрд 

руб.Прибыль компании за II квартал увеличилась на 4,8% - до 30,9 млрд руб. Выручка выросла на 1,7% - до 

146,8 млрд руб. EBITDA увеличилась на 48% - до 45,3 млн руб. 

Компания увеличила добычу нефти за полугодие на 4,9% - до 13,9 млн тонн, газа - на 5,9%, до 490,4 млн 

куб. м. Производство нефтепродуктов выросло на 5,3% - до 4,67 млн тонн. Производство шин снизилось на 

15,3% - до 5 млн штук. 

"Татнефть" в первом полугодии экспортировала примерно 60% всей проданной нефти по сравнению с 62% 

годом ранее. Большая часть из этого объема (62%) поставлялось на экспорт по нефтепроводу "Дружба" в 

Польшу, Германию, Венгрию, почти 32% нефти было отгружено через порт Приморск в Балтийском море и 

около 6% - через порт Новороссийск в Черном море. 

Нижнекамская ТЭЦ переживает свое второе рождение, благодаря масштабной модернизации, проводимой 

компанией "Татнефть", перед энергетиками открываются новые перспективы и возможности //"Известия 

Татарстана" (Казань) 27.08.16, "Инновационные решения для Нижнекамской ТЭЦ", автор не указан 

Самая молодая тепловая станция Республики Татарстан сегодня переживает свое второе рождение. 

Благодаря масштабной модернизации предприятия, проводимой компанией "Татнефть", перед 

энергетиками открываются новые перспективы и возможности. 

Электроэнергетика - базовая инфраструктурная отрасль практичес-ки любой экономики. Для Нижнекамска с 

его внушительным промышленным потенциалом вопросы надежного энергоснабжения три с лишним 

десятилетия назад были настолько же актуальны, как сегодня. Ускоренными темпами развивается 

нефтеперерабатывающее, нефтехимическое и шинное производство, набирает темпы стройиндустрия, 

разрастается город. 
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Нижнекамская ТЭЦ в прошлом, 2015 году отметила свое 35-летие и в течение практически тридцати лет 

станция полностью отвечала возложенным на нее задачам по покрытию тепловых и электрических 

нагрузок. Однако со временем ситуация стала меняться. В рамках республиканской программы 

ресурсосбережения на крупных нижнекамских предприятиях были введены в эксплуатацию собственные 

источники энергии. Из-за значительного снижения спроса на тепло часть оборудования на ТЭЦ пришлось 

вывести из эксплуатации. Мощность станции по электрической энергии снизилась с 510 до 380 мегаватт, по 

тепловой - с 1945 до 1580 гигакалорий в час. 

Кардинально изменить ситуацию решились только татарстанские нефтяники. Первое июня 2010 года, когда 

станция на правах стопроцентной дочерней структуры вошла в группу компаний "Татнефть", без 

преувеличения можно назвать датой ее второго рождения. 

Перед станцией была поставлена задача по надежному обеспечению предприятий Группы компаний 

"Татнефть", расположенных в Нижнекамском промышленном узле, как тепловой, так и электрической 

энергией. Решить ее без серьезной реконструкции ТЭЦ было просто невозможно. В результате совместной 

работы специалистов ПАО "Татнефть", ООО "Нижнекамская ТЭЦ" и проектного института была проведена 

большая работа по выбору и обосновании вариантов реконструкции станции. И в 2016 году был реализован 

проект по установке двух приключённых турбин низкопотенциального пара суммарной электрической 

мощностью 220 МВт и ввода в работу ранее законсервированного генерирующего оборудования 

мощностью 130 МВт. Установленная электрическая мощности станции увеличилась до 730 МВт. Важно, что 

генерация электроэнергии больше не привязана к производству пара. 

Впереди на ООО "Нижнекамская ТЭЦ" еще одна серьезная работа. В планах - частичная замена газа на 

новый вид топлива - нефтяной кокс, который будет производиться на АО "ТАНЕКО". Для этого потребуется 

реконструкция 4 из уже имеющихся на станции 9 котлоагрегатов ТГМЕ-464. Решение этой сложной задачи 

поручено специалистам Таганрогского котлостроительного завода "Красный котельщик" - то есть того 

самого предприятия, где и было произведено данное оборудование. 

Использование кокса в качестве топлива на Нижнекамской ТЭЦ позволит ПАО "Татнефть" реализовать 

задачу "замкнутого цикла": на основе собственного сырья будет производиться электрическая и тепловая 

энергия для потребностей нефтедобычи и нефтепереработки. Для России это техническое решение 

является инновационным. В мире такая практика получает все большее распространение. В частности, на 

одном из международных форумов прозвучали следующие цифры: доля электроэнергии, получаемой при 

сжигании нефтяного кокса, в Китае составляет 38,1%, в США - 36,1%, Индии - 13,3%, Латинской Америке - 

9%, Восточной Европе - 3,3%. 

В России, богатой природным газом, давно и прочно сформировалось мнение, что твердые виды топлива в 

принципе не могут конкурировать с газообразным в плане безопасности для окружающей среды. По 

мнению экологов - убеждение верное, но только применительно к тем технологиям, которые были в 
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арсенале у человечества 15-20 лет назад. Да и сам нефтяной кокс иногда ошибочно считают одним из 

отходов нефтепереработки. 

А.Р. Юмангулов - директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ", вновь и вновь подчеркивает: кокс - это такое же 

полноценное топливо, как природный газ или мазут. При этом руководством компании "Татнефть" ставятся 

очень жесткие требования по составу дымового газа после сжигания нефтяного кокса. Они являются даже 

более высокими, чем требования Международной финансовой корпорации (МФК). Например, по нормам 

МФК выбросы окислов азота допустимы в пределах 450 мг/куб. нм. На Нижнекамской ТЭЦ они составят не 

более 200 мг/куб. нм. По окислам серы эти цифры выглядят соответственно, как 500 и 200. 

Хочется отметить, что в цивилизованном мире уже никто не видит противоречий между ростом 

промышленности и охраной природы. Производство должно и будет развиваться. Человечество не может 

стоять на месте. Другое дело, что залогом экологической безопасности сегодня становятся не отказ от благ 

индустриализации, а внедрение современных технологических процессов. Так, как это и происходит при 

модернизации Нижнекамской ТЭЦ, находящейся не только в перспективном возрасте, но и на 

перспективном направлении развития. 

"Татнефть" инвестирует 1,5 млрд рублей в создание производства изобутилена на базе Ефремовского 

завода синтетического каучука в Тульской области //"Республика Татарстан" (Казань) 29.08.16, "Наши 

нефтяники поддержат моногород", Ирина Демина 

"Татнефть" инвестирует 1,5 млрд рублей в создание производства изобутилена на базе Ефремовского 

завода синтетического каучука (ЕЗСК) в Тульской области. 

Как сообщает информагентство "Девон", реализация этого инвестиционного проекта будет способствовать 

дальнейшему развитию предприятия, находящегося сегодня в трудном положении из-за падения спроса на 

выпускаемую продукцию. Годовая мощность нового производства составит 20 тысяч тонн изобутилена, 

который применяется, в частности, для получения синтетических смол, добавок к моторному топливу. Будут 

созданы 250 высококвалифицированных рабочих мест. Решение о запуске данного проекта было принято 

после того, как правительством Тульской области в адрес президента РТ Рустама Минниханова было 

направлено письмо с просьбой оказать содействие в организации более тесного взаимодействия 

"Татнефти" и ЕЗСК, который является градообразующим предприятием моногорода Ефремова. 

Делегация компаний EPC и Chematur предложила "Нижнекамскнефтехиму" запустить в Татарстане 

производство изоцианатов, одних из основных компонентов полиуретана //"Реальное время" (Казань) 

29.08.16, "Немецкая EPC готова строить с НКНХ новое для России производство", Альсина Газизова 

Процесс изготовления изоцианатов, одних из основных компонентов полиуретана, представила EPC 

"Нижнекамскнефтехиму" (НКНХ), входящему в многоотраслевой холдинг "ТАИФ". В Казань инжиниринговая 
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группа компаний прилетела вместе с лицензиаром технологии, шведской компаний Chematur. О деталях 

переговоров узнавала корреспондент "Реального времени". 

Полностью обеспечить внутреннее потребление изоцианатов Чем может быть привлекательно 

предложение делегации компаний EPC и Chematur - запустить в Татарстане производство изоцианатов? 

Во-первых, в России компонент для полиуретана только импортный и, в случае запуска завода, внутреннее 

потребление можно обеспечить полностью отечественным продуктом. Во-вторых, после запуска 

многообещающего этиленового комплекса на "Нижнекамскнефтехиме" появится необходимое сырье для 

изготовления изоцианатов. Напомним, сейчас идет выбор генподрядчика этиленового комплекса, тендер 

завершится в конце сентября. 

"Комплекс даст много полупродуктов, которые нужно превращать в конечные продукты нефтехимии. Так, на 

600 тыс. тонн этилена первой очереди будет около 270 тыс. тонн бензола. И, конечно, мы заинтересованы в 

их переработке, - внес ясность председатель совета директоров "Нижнекамскнефтехима", заместитель 

генерального директора ТАИФа по управлению и стратегическому развитию группы НКНХ Владимир 

Бусыгин. На что генеральный директор EPS Йенес Хенкель отметил, что "особенно рад слышать про 

увеличение выработки бензола, которого сейчас не хватает на рынке. У вас будет сырье и нам остается 

только начать бизнес", - закинул удочку г-н Хенкель и передал слово представителям компании Chematur, 

которая является лицензиаром технологии. 

"С начала 1986 года компания начала изучать технологию изоцианатов и таким образом мы накопили 30-

летний опыт. Мы предлагаем лицензированную технологию и разрабатываем базовый проект", - рассказал 

директор по маркетингу Chematur Конни Лундстедт. Он также отметил, что несмотря на то, что в 2014 году в 

компании сменился собственник - Chematur стала полностью принадлежать китайской The Connell Group - 

она продолжает оставаться шведской, дорогу которой проложил еще Альфред Нобель. В 1930 году создан 

отдельный департамент в концерне Bofors для решения проблем химического экспортного бизнеса, и в это 

же время Chematur осуществила свой первый экспортный проект. 

Какова потребность рынка? 

По оценкам представителей Chematur, нынешняя потребность российского рынка изоцианатов составляет 

400 тыс. тонн в год. Наиболее широко используемыми в промышленности являются два вида изоцианотов: 

толуилендиизоцианат (ТДИ) и метилендифенилдиизоцианат (МДИ). При этом ТДИ применяется для 

производства эластичных пенополиуретанов, а в дальнейшем - это поролон, различные сиденья, матрацы, 

лаки, покрытия, герметики, клеи. А МДИ необходим для производства жестких полиуретанов. Он обладает 

высокими теплоизолирующими свойствами, которые и определяют его основное применение: строительная 

теплоизоляция, холодильное оборудование, изоляция труб. 

Напомним, у "Нижнекамскнефтехима" есть совместное предприятие с BASF Polyurethanes по производству 

и поставке на российский рынок полиуретановых систем - "Эластокам", образованное еще в 2000 г. 
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Как обеспечить безопасность производства На встрече стало ясно, что изготовление изоцианатов 

невозможно без фосгена, являющегося крайне опасным веществом. "Безопасность производства 

обеспечена надежностью установок", - отметил директор по развитию Chematur Ларс Стенмарк. Однако 

простых заверений здесь явно недостаточно. "При производстве фосгена всегда возникает много вопросов 

и необходимо подробно ознакомиться со схемой работы установок", - отметил Владимир Бусыгин. Помимо 

этого, Департамент по управлению и стратегическому развитию группы "Нижнекамскнефтехим" ОАО 

"ТАИФ" проведет маркетинговый анализ до 2025 года, изучит расходные нормы, выбросы и стоки, их 

соотношение со стандартами в России и баланс потребления сырья, один из компонентов которого, кстати, 

азотная кислота высокой концентрации. И вопрос - кто может быть поставщиком высококонцентрированной 

кислоты, да еще и в большом объеме - также остается открытым. Ясности по многим из этих пунктов, 

возможно, уже осенью будет больше. Не откладывая в дальний ящик, в середине сентября потенциальные 

партнеры решили встретиться во второй раз. 

Справка EPC Group (Германия) занимается производством промышленного оборудования, ведет 

планирование и реализацию инфраструктурных проектов и промышленных установок. Сервисные услуги по 

всему технологическому и жизненному циклу установки входят в состав предлагаемых EPC услуг. Всего 

реализовано более 1000 проектов в более чем 40 странах мира. 

Chematur Group (Швеция) выполняет работы по проектированию, строительству, поставке оборудования 

для химических производств. На основе собственных технологий компания поставила более чем 800 

установок по всему миру. Chematur Group полностью принадлежит китайской компании The Connell Group. В 

общей сложности в компании работает более 4500 сотрудников. 

Татстат опубликовал отчет по финансовым результатам деятельности республиканских предприятий за 

первое полугодие //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 27.08.16, "Прибыль в текстиле растет в 11 раз, в 

производстве нефтепродуктов - падает в 16", Илья Иванов 

Татстат опубликовал отчет по финансовым результатам деятельности республиканских предприятий за 

первое полугодие. Общий сальдированный результат составил 167,8 млрд рублей, и это на 900 млн 

меньше, чем в прошлом году за тот же период. При этом прибыль выросла на 1,5%, а убыток - на 20%. 

Из отчета ведомства видно, что по итогам первого полугодия в Татарстане почти 22,6% предприятий 

работали в убыток (в первом полугодии 2015 - 24%). 

Почти в семь раз выросли убытки в сфере производства транспортных средств - с 733 млн до пяти млрд. Во 

столько же раз сократилась и прибыль - с 12,4 до 1,7 млрд рублей. В итоге сальдированный финансовый 

результат составил 3,3 млрд рублей, в то время как в прошлом году он составил 11,7 млрд. 

В 2-3 раза выросли убытки в металлургии, химии, производстве пищевых продуктов, энергетике и 

финансовой сфере. В первом полугодии прошлого года общий убыток этих пяти отраслей составил 1,5 
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млрд рублей, сейчас - 3,4 млрд. При этом если в металлургии и у пищевиков вместе с ростом убытком 

падала прибыль (на 34% и 16% соответственно), то в химическом производстве прибыль выросла на 64% 

до 46,9 млрд рублей (четверть от прибыли всех предприятий Татарстана), в энергетике - в 1,5 раза до 9,5 

млрд, а в сфере финансов - в 2.6 раза до 362 млн рублей. Однако в последнем случае убытки все еще 

превышают прибыль, причем в 1,8 раза. 

В полтора раза выросли убытки и на 8,4% упала прибыль у гостиниц и ресторанов. Если в прошлом году 

отрасль держалась на плаву, то в первом полугодии 2016 года она ушла в минус на 53 млн рублей. При 

этом гостиницы, отели и хостелы республики за этот период приняли 858,3 тыс. туристов, что на 13% 

больше, чем за январь-июнь 2015 года, а объем реализации туристских, санаторно-оздоровительных и 

гостиничных услуг вырос на 9% и превысил 4,7 млрд рублей. 

Стагнирует строительная отрасль - в первом полугодии убытки выросли на 12,8%, а прибыль упала почти 

на 39%. Убытки растут в производстве и электрооборудования (+34%), и машин (+15%), однако в этих 

отраслях кратно выросли прибыли: в первом случае - на 80%, во втором - в 3,2 раза. 

Существенно сократилась прибыль производителей нефтепродуктов - в 16,5 раза, или с 5,1 млрд до 310 

млн При этом отрасль остается безубыточной. 

Самый большой рост прибыли показала текстильная промышленность - она выросла на порядок с 29 до 

320 млн рублей, при этом вдвое сократились убытки. 

Глава реготделения Союза машиностроителей России рассказывает о закупках продукции у малых 

предприятий и объясняет, как государство может стимулировать крупный бизнес работать с МСБ //ИА 

"TatCenter.ru" (Казань) 27.08.16, "Радик Хасанов о закупках госкомпаний у МСБ: "Бывает, годы уходят на 

"притирку" партнеров", Радик Хасанов 

Сразу несколько изменений было внесено в порядок закупок госкомпаниями товаров и услуг у малого и 

среднего бизнеса. Последнее - 25 августа, обязывающее госкомпании с 2018 года увеличить объем закупок 

у МСБ до 15%. В новом выпуске спецпроекта TatCenter.ru "Мнения" глава реготделения Союза 

машиностроителей России Радик Хасанов на примере крупнейшего предприятия республики, которым 

руководит, рассказывает о закупках продукции у "малышей" и объясняет, как государство может 

стимулировать крупный бизнес работать с МСБ. 

В конце июля кабмин РФ повысил пороговые значения размера закупки, при которых заказчик может или 

обязан осуществить покупку у компаний малого и среднего бизнеса. Принятые решения направлены на 

расширение доступа субъектов МСБ к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с госучастием. 

Ранее в марте перечень из 90 компаний с госучастием, которые обязаны закупать инновационную и 

высокотехнологичную продукцию у МСБ, утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В перечень 

тогда были включены несколько татарстанских компаний (в т.ч. POZIS, входит в Концерн "Техмаш" 
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Госкорпорации Ростех). А 25 августа Дмитрий Медведев подписал еще одно постановление - об 

увеличении с 1 января 2018 года объема закупок товаров, работ и услуг у субъектов МСП с 10% до 15%, 

что также должно обеспечить дополнительный спрос на товары и услуги МСБ. 

Вопрос госзакупок у МСБ чрезвычайно интересный и дискуссионный. Но на опыте компании POZIS могу 

подтвердить, что развитие системной работы с субъектами малого и среднего бизнеса - это правильный 

шаг. 

Мы во многих сферах действовали и действуем опережающими темпами. С субъектами МСБ, в том числе, 

по направлению создания инновационной продукции, системно работаем более 10 лет. А первые попытки 

были еще в конце 90-х годов с одной лишь целью - выстроить бизнес в серьезной рыночной, конкурентной 

среде. 

Причем, чтобы не изобретать велосипед, мы изучали зарубежный опыт. Специалисты POZIS посещали 

площадки ведущих мировых компаний по производству высококонкурентной техники. Такие, как заводы 

Bosch, Candy, Whirlpool, Gorenje, ведущие инжиниринговые центры Германии, Италии. И европейские 

партнеры не скрывали сотрудничества с малыми предприятиями. 

В то же время, здесь, у нас, первоначально взаимоотношения малых и крупных компаний складывались не 

то чтоб с большой неохотой, но не без некоего сопротивления. Лишь время и совместная системная работа 

привели к тому, что в конце концов сработал эффект взаимного доверия. 

Наши партнеры из числа МСП прекрасно понимают, что по качеству, по срокам, по себестоимости у нас 

жесточайший спрос. 

Критерии - это качество, цена и конкурентоспособность. Иначе нельзя, ведь продукция POZIS 

соответствует стандартам системы менеджмента качества ИСО 9001, а сегодня - и требованиям 

международного сертификата СЕ. Это ко многому обязывает, и наши партнеры об этом знают. 

В итоге мы имеем взаимовыгодное сотрудничество. В качестве подтверждения приведу такой пример: по 

итогам 7 месяцев 2016 года рост закупок у субъектов малого и среднего бизнеса к аналогичному 

показателю 2015 года составил 118,9%. По итогам 2016 года мы прогнозируем рост - порядка 110% или 

721,5 млн рублей. И это - уже результат развития совместной бизнес-идеологии. Малые компании 

работают, принимая нашу модель, и развиваются сами. 

Сегодня мы сотрудничаем с малыми компаниями в области переработки пластмасс, проектирования 

некоторых компонентов, транспортировки грузов, строительства и др. Мы поставили перед ними 

амбициозную задачу - развить импортозамещение в области электроники. Создать достойные электронные 

блоки управления для наших холодильников и медицинского оборудования. 
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Поэтому на вопрос о том, повлияли ли на деятельность POZIS правительственные решения в этой сфере, 

скажу: принципиально - не повлияли. Как работали, так и работаем, потому что мы действуем на 

опережение и готовы к дальнейшему развитию. 

Мне сложно оценить, почему в список вошли лишь несколько компании от Татарстана (госкомпании, 

обязанные закупать инновационную и высокотехнологичную продукцию у МСБ, ред.). Думаю, здесь была 

сделана ставка на предприятия, системно работающие с федеральными министерствами и ведомствами. 

Это взвешенный шаг и большое доверие к компаниям, которые являются точками роста. 

Из неоднозначных моментов в системе закупок назову одно - необходимо поддерживать систему 

долгосрочного партнерства предприятий, хотя бы за счет смягчения нормативно-правовых требований, а 

также изменения политики субсидирования предприятий высокотехнологичных отраслей. 

Приведу пример. После подписания вышеназванного постановления к нам как к компании, входящей в 

данный список, обращается немало представителей малого и среднего предпринимательства, 

предлагающих якобы инновационную продукцию. При всем уважении к их труду, отмечу, что редко кто 

реально готов к системе взаимодействия с крупным бизнесом. А что еще печальнее, так это часто не 

высокотехнологичные производители, а кто-то из прослойки "купи-продай". Поэтому мы предпочитаем 

работать с проверенными партнерами из числа МСБ, ведь они-то как раз и представляют собой реальное 

инновационное производство, причем - нами востребованное и под нас "заточенное". 

Но есть 223 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в рамках 

исполнения которого с 2011 года POZIS ежегодно проводит конкурсы с теми или иными контрагентами. 

Закон, безусловно, действует и является прогрессивным шагом. Вместе с тем я считаю, что к крупным 

компаниям - производителям сложной техники необходим дифференцированный подход в сфере 

закупочной деятельности. 

Бывает, годы уходят на "притирку" партнеров, доработку нового вида компонентов или деталей. А по закону 

компания с госучастием обязана ежегодно перезаключать договора с поставщиком, хотя с ним уже 

отработаны технологии, параметры и характеристики сырья и т.п. 

Было бы разумнее и экономически эффективнее позволить компаниям из сферы высокотехнологичных 

отраслей устанавливать долгосрочные связи с проверенными поставщиками. Считаю, что надо разрешить 

пролонгацию этих договоров минимум на пять лет, чтобы обеим сторонам можно было бы просматривать 

горизонты планирования. 

Кроме этого, для поддержки высокотехнологичных отраслей необходимы и другие государственные меры. 

Должна, например, и преференциальная система заработать, чтобы стимулировали крупный бизнес для 

работы с небольшими компаниями. Более того, опыт зарубежных предприятий показывает - государству 

необходимо выделять безвозвратные субсидии якорным компаниям, которые занимаются 



  

853  

Группа «Интегрум» 

 

 

высокотехнологичными отраслями, и уже через них управлять малым и средним бизнесом. Это была бы 

колоссальная поддержка для всех участников рынка, заинтересованных в развитии инноваций. 

Шаги, сделанные в направлении поддержки малого инновационного бизнеса, безусловно, правильные. 

Однако необходимо и дальше работать над укреплением их взаимоотношений с крупными игроками, 

стимулируя всех участников рынка на развитие экономики реального сектора. 

Кроме этого, за экономикой стоит и другая важная цель, которая для нашего предприятия всегда была и 

есть в приоритете - решение социальных вопросов. Для этого и нужно развитие бизнеса. 

На очередном заседании совета директоров "Татнефтехиминвест-холдинга" обсуждалось создание завода 

по переработке биоотходов в лекарственные иммуноглобулины //"Бизнес онлайн" (Казань) 29.08.16, "Пчела 

куда летит? Где мед! 

А вы как раз...", Елена Иванова 

Как Наталье Касперской удалось запугать вирусами промышленных генералов, а главу ТАИФа не 

впечатлили инновации от Рафината Яруллина 

Глава Сабов, младший брат президента РТ Раис Минниханов, лично проконтролирует создание в своем 

районе завода по переработке биоотходов в лекарственные иммуноглобулины. Проект обсудили на 

очередном заседании совета директоров "Татнефтехиминвест-холдинга". Здесь же Наталья Касперская 

сумела протоптать себе дорожку к промышленным гигантам Татарстана, а Альберт Шигабутдинов мягко 

отклонил газохимические разработки москвичей. 

Сабинские лекарства из телячьей крови Второе августовское заседание "Татнефтехиминвест-холдинга" 

прошло сегодня в сравнительно быстром темпе. Участники обсудили четыре вопроса, не вызвавших резких 

дискуссий. В числе спикеров ждали и главного ньюсмейкера прошлого заседания, директора Института 

нефтехимпереработки Республики Башкортостан Эльшада Теляшева, который сообщил об эмоциональной 

реакции башкирского правительства на известие о желании "Татнефти" купить "Башнефть". Однако он не 

появился, хотя должен был рассказать о высококачественных битумах из татарстанской нефти. 

Главным вопросом повестки дня стало обсуждение проекта "Экобиопрепарата", который уже реализуется в 

Сабинском районе РТ. Как писал "БИЗНЕС Online", это будет предприятие по сбору и переработке 

биологических отходов в лечебные иммуномодулирующие препараты. По данным системы "Контур-Фокус", 

"Татнефтехиминвест-холдинг" - совладелец "Экобиопрепарата" с долей в 5%. Еще 7,5% принадлежит 

российским научным учреждениям, а основная доля в 77,5% - набережночелнинскому ООО "ШарХХ" 

Хариса Шарафуллина. 

Под звон чайных чашек и блюдец гостей заседания генеральный директор ООО "НПО "Завод 

Экобиопрепарат" Леонтий Полещук рассказал о проекте чуть подробнее. По его словам, предприятие будет 
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объединять 146 площадок по сбору и обработке биологических материалов, в частности, крови забитого 

скота, из которых получатся лекарственные вещества для ветеринарии и медицины. Ежегодно 

"Экобиопрепарат" должен перерабатывать 1200 т биоотходов для производства 10 видов препаратов 

массой около 900 тонн. "Все, что сливается в канализацию, мы берем - не сжигаем, не закапываем, а 

используем для изготовления лекарств", - популярно разъяснил Полещук. Препараты "Экобиопрепарата" 

можно будет применять в лечении людей с ослабленным иммунитетом, в том числе больных вирусными 

инфекциями и лейкозом. В России уже производится 21 наименование подобных иммуномодуляторов. 

Первые инвестиции составляют сотни миллионов рублей. Так, только на научно-исследовательские 

разработки заложено 36 млн рублей от инвестора и 82 млн рублей из республиканского бюджета. 

- Сырье в республике есть. Предложение, я считаю, интересное, нужно поддержать, - прокомментировал 

выступление глава "Татнефтехиминвест-холдинга" Рафинат Яруллин. 

- Как это видят в Сабах? - спросил Рустам Минниханов главу Сабинского района, своего младшего брата 

Раиса Минниханова. 

- На это планируется отдать бывшее здание под лабораторию, они подготовительную работу ведут. Ну и в 

дальнейшем с сырьевыми базами все проанализировано, и площадки, где убой идет. А перерабатывающий 

завод - это уже за счет инвестора, - ответил тот. 

- Хорошо. Тогда, Рафинат, давайте, - закрыл вопрос президент. 

"Если мы идем на переработку газа, то надо иметь контракты на 20-25 лет" В этот же день 

нефтехимическая элита республики продолжила обсуждать горячий вопрос о получении олефинов из 

природного газа. Напомним, эта еще малоисследованная технология позволила бы республике элегантно 

решить больной вопрос сырьевого обеспечения "этиленника" - "Нижнекамскнефтехима", тем более что 

проект ШФЛУ-продуктопровода "Ямал-Поволжье" пока лишь в красивых мечтах. Замдиректора Института 

нефтехимического синтеза им. Топчиева Антон Максимов рассказал о разработках подопечных ученых по 

технологиям этого процесса. Они подразумевают получение из голубого топлива диметилэфира, который в 

дальнейшем перерабатывается в олефины. По цене они получаются вполне конкурентоспособными на 

рынке, заверил ученый. Институт уже разработал катализаторы для обоих процессов и готов построить 

промышленную установку. По его словам, целесообразнее всего поставить опытную установку на 

"Казаньоргсинтезе". 

Заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" по управлению и стратегическому развитию ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" Владимир Бусыгин пока что от технологии мягко открестился. "Мы рассматривали 

данные технологии, но остановились на технологиях получения этилена, пропилена, бензола и дивинила. У 

нас получаются данные, что процесс, который мы взяли себе на дальнейшую работу, получается лучше по 
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выходам, чем предложенный на сегодняшний день из диметилэфира", - сказал он, заметив, что все-таки 

возьмет технологию на вооружение. 

- Может быть, для "Оргсинтеза" это будет более интересно, Альберт Кашафович? - спросил президент. 

- Мы смотрели. Около пяти таких пилотных установок в мире, - сказал Альберт Шигабутдинов. Яруллин 

попытался объяснить, что мировой опыт весьма пестрый, есть разные варианты, например, переработка из 

метана, так что с сырьем предприятия пока не определились. 

- Тема очень актуальная, за этим проектом будущее. Мы - страна газовая, и нам надо развивать газохимию. 

Давайте продолжим обсуждать, Альберт Кашафович. Конечно, надо экономику еще посмотреть, какая цена 

будет на ближайшие 25-30 лет по газу, и другие виды сырья, - подытожил Минниханов. - Если мы идем на 

переработку газа, то надо иметь контракты на 20 - 25 лет с понятной формулой. 

"Рафинат, вы великий химик, но не великий айтишник, поэтому подключитесь" Уже не в первый раз 

президент ГК "ИнфоВотч", одна из богатейших бизнесвумен России Наталья Касперская презентовала 

татарстанцам программные продукты, позволяющие защитить нефтехимические гиганты от вирусных атак. 

Угрозы, по ее словам, всегда бегут впереди средств защиты, и ежегодно ее компания отслеживает рост 

кибератак на коммерческие предприятия России. Еще пять лет назад не существовало атак на АСУ ТП - 

автоматизированные системы управления технологическим процессом на предприятиях. Это особенно 

страшная угроза - в мире до сих пор нет готовых решений по защите предприятий от подобных атак. При 

этом в большинстве случаев утечка информации происходит по вине самих же сотрудников предприятий. 

- Даже мы сегодня находимся в этом здании (Доме правительства РТ - прим. авт.), и мы понимаем, что 

система функционирования этого здания подключена к компьютерным системам. Если в эту компьютерную 

систему, например, запустить вирус или остановить ее, то может наступить хаос, - заявила Касперская, 

заставив слушавших поежиться и оглядеться по сторонам. 

В качестве примеров спикер привела случаи взломов систем Альфа-банка и Сбербанка. В последнем 2 

года назад встревоженные вкладчики за 5 дней сняли со счетов 600 млн рублей. "Если бы это был другой 

банк, он мог бы и не устоять", - констатировала Касперская. Проблем с киберзащитами немало: остается 

большая зависимость отечественных разработчиков от иностранных поставщиков оборудования, признала 

она. 

- Может, семинар какой провести? Во-первых, аудит, может быть, сделать, какая сегодня ситуация? 

Насколько наши системы защищены? - стал "пытать" президент министра информатизации и связи РТ 

Романа Шайхутдинова. Тот ответил, что в октябре планирует собрать всех _Т-директоров предприятий и 

обсудить проблему. 

- Роман, вы ответственный. Рафинат, вы великий химик, но не великий айтишник, поэтому вы 

подключитесь, - велел президент, попутно сделав наказ и Наилю Маганову, и Шигабутдинову, и 
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энергетикам. - В любом случае эта тема нас беспокоит. <...> Раз есть вкусное место... Пчела куда летит? 

Летит, где мед! А вы как раз - к вам прилетают. 

Обсуждение завершилось после доклада о ежегодном нефтехимическом форуме на "Казанской ярмарке 7 

сентября, на который президент пообещал выделить как минимум несколько часов своего времени. 

назад: тем.карта, дайджест 

30.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Ильшат Гафуров провёл пресс-конференцию на площадке 

"Татаринформ" 

Ректор КФУ рассказал о том, с какими нововведениями и достижениями пришёл университет к новому 

учебному году. 

С самого начала стало понятно, что у журналистов накопились вопросы к руководителю крупнейшего в 

Татарстане университета. Прежде всего, собравшихся ознакомили со статистикой приема в КФУ. В 2016 

году это 11 341 человек. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: 

"Средний по университету бал ЕГЭ в этом году составил 73.3. В Казани - 78 баллов. При том объёме, 

который мы приняли, это очень хорошие показатели». 

О высоком качестве приема в КФУ говорил и заместитель министра образования и науки РФ Александр 

Климов на пресс-конференции ТАСС, которая состоялась 26 августа: «По федеральным университетам 

самое высокое качество приема по Казанскому (Приволжскому) федеральному университету - 73,3 

балла». 

Далее Ильшат Гафуров подчеркнул, что в этом году очень много иногородних студентов. Поэтому особое 

внимание обращают на заселение студентов в общежития. 

Действительно, КФУ имеет один из самых больших номерных фондов общежитий в Татарстане, более 

12000 мест для студентов. Но сегодня этого количества мест уже не хватает, и руководством университета 

принято решение перевести аудитории, находящиеся в составе общежитий, обратно в жилой фонд, а все 

воспитательные и общественные мероприятия проводить на территории институтов. Тем более что сами 

институты готовы к этому. Ремонтные работы в большинстве зданий завершатся к 1 сентября. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: 
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"Большие работы были проведены в Институте управления, экономики и финансов. Это не просто 

ремонтные работы, но и оснащение всех аудиторий. Масштабные работы ведутся в Институте педагогики и 

психологии, а также в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций" . 

Отдельно ректор КФУ отметил форму подготовки педагогических кадров. Все студенты, завершившие 

обучение по направлению педагогики в профильных институтах и по направлениям магистратуры, будут 

поступать именно в Институт психологии и образования. 

Озвучили и рост заработной платы сотрудников университета. Новость эта впервые была обнародована 

ещё в середине лета, но именно с 1 сентября решение вступает в силу. Так, например, базовая ставка 

ассистента кафедры (начальный уровень преподавателя) составит 21 000 рублей. Так же внимательно 

собравшие выслушали сообщение о цифрах стипендий. 

Как всегда, журналистов интересовали суммы, которые университет планирует потратить на ремонт зданий 

и подготовку к учебному году. 

Еще сегодня обсудили подготовку к реставрации военного госпиталя, возможность приобретения малой 

нефтяной компании в качестве площадки для апробации собственных технологий университета, а также 

некоторые аспекты воспитательной работы со студентами. 

С полной версией пресс-конференции вы можете ознакомиться на сайте информационного агентства 

«Татаринформ» . Источник информации: Камилл Гареев, пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1955732/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.08.2016.   Yodda.ru 

Ильшат Гафуров провёл пресс-конференцию на площадке "Татаринформ" 

Ссылка на оригинал статьи  

01.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ильшат Гафуров провёл пресс-конференцию на площадке "Татар-информ" - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 
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Ильшат Гафуров провёл пресс-конференцию на площадке "Татар-информ" 
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29.08.2016 
Журнал 7х7 (7x7-journal.ru) 

Незаконное миссионерство: в Марий Эл началось рассмотрение 

первого в регионе дела по закону из «пакета Яровой» 

Обвиняемый в незаконном миссионерстве Александр Якимов 

29 августа в мировом суде Сернурского района Марий Эл начался процесс против руководителя 

религиозной группы христиан веры евангельской Александра Якимова, который обвиняется в незаконном 

миссионерстве, сообщает корреспондент «7x7» из зала суда. Якимов выступил с речью на празднике в 

деревне Мари-Шолнер. 

Прокурор Мари-Турекского района Николай Бахтин пояснил, что 31 июля на мероприятии обвиняемый вел 

миссионерскую деятельность «на территории, не предназначенной для религиозных собраний». 

- Читал молитвы, восхвалял Бога на публичном празднике, светском мероприятии, - отметил представитель 

надзорного ведомства. 

Прокурор попросил оштрафовать жителя деревни Сернур Александра Якимова на пять тысяч рублей. 

Руководитель религиозной группы не признал вины в административном правонарушении: 

- Я не занимался миссионерской деятельностью на празднике. Действовал согласно своим убеждениям - 

поздравил жителей, благословил старосту деревни, - сказал Якимов. 

Обвинение районной прокуратуры основывается на социально-философской экспертизе, сделанной 

научными сотрудниками Поволжского Государственного Технического университета (ПГТУ, Йошкар-Ола). 

Интересы Якимова представляет юрист информационно-аналитического центра «Сова» Владимир Озолин 

(Москва). По его словам, прокуратура неверно истолковала нормы права: 

- Человеку дают слово, он благословляет. Если вспомним, то и президент Путин при вступлении в 

должность получает благословение патриарха. Глава русской православной церкви молится за него. В этом 

нет ничего противозаконного. 

Юрист поставил под сомнение заключение ПГТУ. Он отметил, что в экспертизе использован термин 

«неопятидесятники», которого нет в научной литературе. 

На заседании выступили свидетели, приглашенные Александром Якимовым: староста деревни Мари-

Шолнер Василий Зайцев и ведущий праздника Эдуард Данилов. 
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После того, как юрист «Совы» попросил суд предоставить возможность ознакомиться с текстом социально-

философской экспертизы по административному делу, судья Татьяна Волкова объявила перерыв. 

Следующее заседание по этому административному делу состоится 31 августа. 

На суде присутствовал эксперт в области религиозного права из Казанского федерального университета 

Анатолий Погасий. Он считает, что новый закон о миссионерах из «пакета Яровой» противоречит 

Конституции России: 

- Он введен в действие без обсуждения. А этот процесс - один из первых по этому закону. Естественно, 

существует опасность распространения новой репрессивной правоприменительной практики. Причем там, 

где близко не было правонарушений. На суде мы узнали, что «пятидесятники» не первый год участвовали в 

празднике деревни, - заключил Погасий. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://7x7-journal.ru/item/86267 

29.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День Республики Татарстан 

День города Казани 

1700 — началась Северная война между Россией и Швецией. Завершилась ровно 21 год спустя 

подписанием в финском Ништадте мирного договора, ставшего крупнейшим достижением русской 

дипломатии. Была решена важнейшая историческая задача - выход России к Балтийскому морю. 

1807 — в Казанском университете состоялся торжественный акт по случаю именин Александра I. 

1829 — в Москве заложена каменная Триумфальная арка, сооруженная в честь победы России в 

Отечественной войне 1812 года. 

1873 — открыта Земля Франца-Иосифа, ныне часть полярных владений России. 

1903 — венчание Александра Блока и Любови Менделеевой в церкви села Тараканова. 

1918 — эсерка Фани Каплан совершила покушение на Ленина. Это произошло в Москве на заводе 

Михельсона. В тот же день в Петрограде поэт Леонид Каннегисер застрелил председателя Петроградской 

ЧК Моисея Урицкого. 

1928 — Джавахарлал Неру впервые потребовал независимости Индии. Создана Лига независимости 

Индии. 

http://7x7-journal.ru/item/86267
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1935 — VII конгресс Коминтерна в Москве принял тактику «единого фронта» - объединения с социал-

демократами в борьбе с фашизмом. 

1941 — начало блокады Ленинграда гитлеровскими войсками - захвачена станция Мга. 

1943 — Красной Армией освобожден Таганрог. Ростовская область очищена от немецко-фашистской 

оккупации. 

1944 — освобождение Бухареста от гитлеровских захватчиков советскими войсками. 

1957 — в СССР для посещения иностранцами открыты пять городов. 

1963 — чтобы уменьшить риск случайной ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном установлена 

телефонная «горячая линия». 

1990 — принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана. 

1993 — на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель. 

1997 — из Казани направилась в кругосветное плавание яхта North Star (капитан Олег Тюрин). Яхта 

вернулась в Казань 8 мая 1999 года. 

2003 — День Республики Татарстан вместе с татарстанцами праздновали приехавшие в Казань 

руководители дипломатических миссий 27 стран. 

2005 — Казань торжественно отметила свое 1000-летие. 

РОДИЛИСЬ: 

Лариса Юрьевна Глухова (1976), министр юстиции Татарстана. 

Равиль Рустамович Ибатуллин (1958), директор «ТатНИПИнефти», действительный член АН РТ. 

Исаак Ильич Левитан (1860-1900), художник, мастер пейзажа. 

Александр Григорьевич Лукашенко (1954), президент Белоруссии. 

Александр Апполонович Полумордвинов (1874-1943), механик, один из основателей механического 

телевещания. Учился в Императорском Казанском университете, преподавал в казанском 

промышленном училище. 

Гульзада Ракиповна Руденко, директор Елабужского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника. 



  

861  

Группа «Интегрум» 

 

 

УМЕРЛИ: 

Алла Николаевна Баянова (1914-2011), румынская и российская эстрадная певица, исполнительница 

романсов, композитор, народная артистка России. 

назад: тем.карта, дайджест 

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

29.08.2016 
Sakhapress.ru 

Участники летней школы по палеолимнологии СВФУ научились 

методам анализа донных отложений озер 

20:59 29.08.2016 

РИГ SAKHAPRESS.RU В полевой школе для молодых ученых, организованной в рамках международной 

конференции Северо-Восточного федерального университета «Палеолимнология Северной Евразии» 

обучились 30 исследователей из российских вузов. В селе Еланка Хангаласского улуса они изучили методы 

анализа воды и донных отложений водоемов. 

Изучение донных отложений разнотипных водоемов – актуальный вопрос мировой науки, отмечает куратор 

школы, заведующий российско-германской лабораторией «БиоМ» Института естественных наук СВФУ 

Руслан Городничев. «Россия входит в число малоизученных территорий, на которой расположено большое 

количество озер, водохранилищ, прудов. Смысл изучения донных отложений водоемов состоит не только в 

исследовании самого водоема, а в том, чтобы проследить и изучить развитие, изменение территории, 

окружающей среды, экосистемы и климатических параметров», – объяснил заведующий лабораторией. 

Полевая школа была развернута в селе Еланка Хангаласского района Якутии, в исследованиях 

участвовали 30 представителей Северо-Восточного и Казанского федеральных университетов, Санкт-

Петербургского и Новосибирского государственных университетов, Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена. «Лекции и мастер-классы по организации научных 

исследований провели директор Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН 

Дмитрий Субетто и доцент Казанского федерального университета Лариса Фролова. Студенты и 

аспиранты научились отбирать и анализировать воду и донные отложения водоемов, оценивать 

полученные результаты, собирать биохимические и гидробиологические пробы», – рассказал Руслан 

Городничев. 

http://rt-online.ru/30-avgusta/
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Международная конференция «Палеолимнология Северной Евразии» прошла в вузе имени Максима 

Аммосова 22-27 августа. Право провести следующую конференцию через два года получил Казанский 

федеральный университет. 

Ольга САВВИНОВА, пресс-служба Северо-Восточного федерального университета 

s-vfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга САВВИНОВА 
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29.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Участники летней школы по палеолимнологии СВФУ научились методам анализа 

донных отложений озер 

Ссылка на оригинал статьи  
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Участники летней школы по палеолимнологии СВФУ научились методам анализа 

донных отложений озер 
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29.08.2016 
Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

В Кабинете Министров прошло заседание оргкомитета по подготовке и 

проведению празднования 100-летия образования Татарской АССР 

29 августа 2016, 17:28 

29 августа в Кабинете Министров РТ в режиме видеоконференции с районами Татарстана состоялось 

заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования 

Татарской АССР, которое провел Президент РТ Рустам Минниханов. С докладом об основных 

направлениях подготовки к знаковой дате выступил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. 

В начале к участникам заседания - министрам, членам Правительства Татарстана, депутатам парламента, 

главам муниципальных образований и крупнейших предприятий республики обратился Президент РТ 

Рустам Минниханов. Лидер республики отметил, что республика достигла больших успехов в самых 

различных сферах. "Татарстан с советской эпохи был одним из ведущих регионов Российской Федерации с 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2190480-uchastniki-letney-shkoly-po-paleolimnologii-svfu-nauchilis-metodam-analiza-donnyh-otlozheniy-ozer.html
http://sakhapress.ru/archives/213967
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мощной экономикой, социальной сферой, образованием и культурой, - подчеркнул он. - Безусловно, нельзя 

не учитывать и оборотную сторону преобразований. Республику не миновали голодные годы, 

коллективизация, волнами прошли политические чистки, пострадало много невинных людей. Мы всегда 

будем помнить высокую цену, которую нам пришлось заплатить за Великую Победу. Важно видеть ошибки 

и просчеты того времени и никогда их не повторять". 

С докладом об основных направлениях подготовки к юбилейной дате на заседании выступил Председатель 

Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. 

"Сегодня мы с вами приступаем к обсуждению основных направлений, мероприятий и этапов подготовки к 

большому историческому событию - 100-летию со дня образования Татарской Автономной Советской 

Социалистической Республики. Думаю, вполне оправданным будет заявить, что именно образование 

ТАССР во многом явилось надежной основой тех ответственных, самостоятельных политических шагов, 

которые спустя десятилетия, в начале 1990-х годов делала республика", - отметил он. 

Фарид Мухаметшин сообщил, что единый план-график юбилейных торжеств на сегодняшний день состоит 

из 64 пунктов. 

Так, в числе ключевых событий юбилея в 2020 года особняком стоит проведение в Казани выездного 

заседания Государственного Совета Российской Федерации. Актуальным вопросом такого заседания могло 

бы стать сохранение и приумножение этнокультурного наследия. 

Также предлагается увековечить память граждан, внесших значительный вклад в развитие Татарстана в 

муниципальных образованиях. Среди мероприятий, которые войдут в план подготовки - благоустройство 

памятников, захоронений, исторических памятных мест, закладка парков, скверов, аллей, установка в 

Казани памятника в честь 100-летия образования ТАССР и другие. 

К этой дате планируется учреждение юбилейной медали, посвященной 100-летию образования Татарской 

АССР. 

Торжественные мероприятия по случаю юбилея планируется провести не только в Татарстане, но и в 

регионах РФ и за рубежом. 

"Празднование 100-летнего юбилея ТАССР - помимо того, что это, несомненно, мощный информационный 

повод, - одновременно, и прекрасная возможность для решения триединой задачи. Прежде всего, 

всесторонней оценки векового периода развития республики. Актуализации неизвестных страниц, 

незаслуженно забытых имен историко-политической, трудовой, творческой летописи Татарстана", - 

подчеркнул Фарид Мухаметшин. 
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С расширенными докладами о подготовке к юбилею на заседании выступили Председатель 

Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу и ректор Казанского 

(Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров. 

В завершение Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обратил внимание представителей 

министерств и ведомств, глав муниципальных образований на необходимость провести мероприятия по 

сохранению памяти о людях, внесших значительный вклад в развитие отраслей промышленности и 

предприятий, сферы образования, работы ведомственных структур, муниципальных районов республики. 

Айгуль Залегдинова, Пресс-служба Госсовета РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

Айгуль Залегдинова 

http://lenta16.ru/79428 
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В Кабинете Министров прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению 

празднования 100-летия образования Татарской АССР 
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Ильшат Гафуров прошелся по градозащитникам: «Взялись бы 

и сделали что-то!» 

Ректор КФУ намекнул на небескорыстность боевых товарищей Олеси Балтусовой и объяснил, зачем вузу 

своя нефтяная компания 

Базовая зарплата профессора КФУ достигнет 45 тыс. рублей плюс 30 - 40% премий, похвастался сегодня 

ректор КФУ Ильшат Гафуров на пресс-конференции, посвященной новому учебному году. Также он 

довольно резко отверг любое взаимодействие с градозащитной общественностью в реставрации военного 

госпиталя на улице Ершова, назвал два варианта сотрудничества с Высшей нефтяной школой, 

создаваемой «Татнефтью», и рассказал о поиске собственного нефтяного месторождения. «ГОВОРУХИН 

ОКОНЧИЛ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

КАМАЗА - ФИЗИЧЕСКИЙ» 

http://lenta16.ru/79428
http://www.gossov.tatarstan.ru/news/show/4017
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За два дня до старта нового учебного года ректор КФУ Ильшат Гафуров дал в «Татар-информе» пресс-

конференцию, на которой отчитался об «успешной приемной кампании и по количеству, и по качеству». 

Впрочем, ректор отвечал не только на вопросы о студентах и преподавателях - он охотно комментировал 

хозяйственные вопросы, касающиеся ремонта зданий, создания собственных предприятий и дальнейшего 

расширения вузовских площадок. 

Летом 2016 года КФУ зачислил более 11 тыс. студентов, в том числе более 8 тыс. - в Казани. Как сообщил 

Гафуров, по качеству абитуриентов КФУ оказался лучшим среди федеральных вузов: средний балл ЕГЭ - 

73,3, а среди абитуриентов головного филиала - 78,47. На бюджетные места были зачислены 3639 

абитуриентов, в том числе на очное обучение - 2758 человек, на заочную форму - 881. На волновавший 

журналистов вопрос о стобалльниках Гафуров ответил, что вуз принял 96 «умниц», притом 12 человек из 

них - «300-балльники», то есть получившие максимальный балл по всем трем вступительным экзаменам 

благодаря победам на олимпиадах. По его словам, отъезд интеллектуалов за лучшей долей в Москву и 

другие города - процесс нормальный, но КФУ обделенным не остался. 

Приятный сюрприз получили преподаватели вуза: в этом году им серьезно повысили зарплаты. Так, 

базовый уровень оплаты труда (еще 30 - 40% обычно добавляют в виде премий) ассистента кафедры, 

кандидата наук достиг 21 тыс. рублей, доцента - 31 тыс., профессора, доктора наук - 45 тыс., завкафедрой - 

50 тыс. рублей. «Ранее даже с учетом надбавок зарплата была ниже», - констатировал Гафуров. Впрочем, 

процент повышения именно в этом году так и остался непонятен. Стипендии же, на которые вуз 

ежемесячно тратит порядка 100 млн. рублей, варьируются в зависимости от факультета и достижений 

студента от 1590 до 9000 рублей, а лучшие магистранты могут получать и до 15 тысяч. «А обычно 

называют нижнюю планку», - пожурил ректор СМИ. 

Вообще, забота о материальном достатке подопечных - предмет особой гордости ректора: «Должен 

сказать, что мы готовим специалистов, которые могут быстро трудоустроиться, найти места, которые им 

позволяют обеспечить материально собственную жизнь», - заявил он. 90% студентов КФУ, по его словам, 

устраиваются на работу по специальности, но, по мнению Гафурова, это не самый важный показатель: « 

Говорухин, режиссер, окончил геологический факультет нашего университета - что, он плохой специалист, 

что ли? Генеральный директор КАМАЗа - физический факультет нашего университета. И так можно 

перечислять очень много. Поэтому на сегодня критерии трудоустройства должны быть другие». 

КФУ зачислил более 11 тыс. студентов. По качеству абитуриентов КФУ оказался лучшим среди 

федеральных вузов: средний балл ЕГЭ - 73,3, а среди абитуриентов головного филиала - 78,47 

ЗАЩИТНИКИ СТАРИНЫ? КТО ЭТО? 

Ректор демонстрировал подчеркнутое радушие к журналистам, однако не все вопросы оказались ему по 

душе. Так, ему пришлось объяснить свое отношение к реставрации памятников исторического наследия, 

которые в большом количестве эксплуатирует расположенный в самом центре города вуз. Сейчас КФУ 
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восстанавливает здание военного госпиталя на улице Ершова, который в этом году КФУ забрал с баланса 

минздрава РФ в плачевном состоянии. До сентября 2017-го здание, которое отдадут Институту 

фундаментальной медицины и биологии, должны привести в порядок, на это уйдет 370 - 420 млн. рублей. В 

нем, объявил Гафуров, расположатся учебные аудитории, научно-исследовательские лаборатории, зубное 

отделение и центр аттестации для врачей. В здании нарушена вся инженерная инфраструктура: нет 

централизованной канализации, водоснабжения, электроснабжения, КФУ придется строить собственную 

котельную, подчеркнул Гафуров. Видимо, поэтому новому владельцу на первых порах будет не до 

внешней красоты и прочих архитектурных тонкостей. - С защитниками старины вы в контакте? 

- С кем? - переспросил ректор. 

- С защитниками исторического центра, которые будут пристальное внимание оказывать этому объекту. 

- Я не знаю, с защитниками... Вы знаете, их очень много, они же не оформлены в такие структуры, - удивил 

аудиторию ректор, то ли не припомнив, то ли нарочно забыв о ВООПИиК, имеющем в Татарстане мощного 

лоббиста в лице помощника президента РТ Олеси Балтусовой. - Одни одно говорят, другие другое говорят. 

У нас есть государственная структура - это министерство культуры нашей республики, и есть 

соответствующие подструктуры, которые несут ответственность за охрану объектов культурного наследия. 

Конечно, мы все работы с ними согласовываем. 

Дальше - больше: развивая мысль, Гафуров намекнул на прямую заинтересованность таких защитников в 

доступе к денежной «кормушке»: «Хочу сказать, что сегодня, когда все разваливается, это никому не нужно 

- защитники взялись бы и сделали что-то. Больший интерес всегда проявляют - кто будет проводить 

экспертизу, поскольку все работы оплачиваются, кто будет выполнять строительные работы... То есть, 

считаю, многие вопросы возникают в связи с тем, что идет жесткая конкуренция за право проведения тех 

или иных работ, в том числе и контрольных работ», - припечатал ректор, во-видимому, тем самым закрыв 

любые варианты общения с защитниками старины. 

Что ж, не исключено, что после разборок с защитниками парковой растительности и общественных зон во 

главе с Наталией Фишман ректору КФУ предстоит наступить на те же грабли, но уже на другом фронте - 

градозащитном. 

«Есть два варианта сотрудничества: первый - объединиться юридически, второй - юридически не 

объединяться, а объединить усилия по подготовке специалистов. И то и другое для нас приемлемо» Фото: 

agni-rt.ru 

«НАМ ГОВОРЯТ: А ВДРУГ ВЫ НАМ ВСЕ ИСПОРТИТЕ?» 

Отвечая на вопросы «БИЗНЕС Online», Гафуров, наконец, прояснил ситуацию с присоединением к КФУ 

Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ; в просторечии - «керосинка»): «Для этого 

нужно, во-первых, согласие учредителей и собственника, а это Татарстан, Альметьевского института и 
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учредителей Федерального университета, то бишь министерства образования и науки. Если такое согласие 

получим, решение будет принято». Впрочем, даже если этого не произойдет, синхронизация работы двух 

учебных заведений неизбежна: «Если такого решения не будет, мы в любом случае будем проводить 

работы по сопряжению наших программ. Они должны быть сквозные, чтобы выпускники Альметьевского 

института могли поступать к нам в магистратуру и аспирантуру, а наши студенты могли использовать 

базовые площадки нефтехимического института для практики, поскольку там находится одна из самых 

крупных в России нефтяных компаний». «Мы также будем принимать участие в праздновании юбилея 

Альметьевского института, более того, ваш покорный слуга включен в оргкомитет», - неожиданно добавил 

он. «Есть два варианта сотрудничества (я акцентирую ваше внимание!): первый - объединиться 

юридически, второй - юридически не объединяться, а объединить усилия по подготовке специалистов. И то 

и другое для нас приемлемо», - подытожил специально для «БИЗНЕС Online» Гафуров. Интересно, что, 

несмотря, казалось бы, на уже спланированный доступ специалистов КФУ к татнефтевским площадкам, 

ректор тем не менее подстраховывается: вуз запланировал покупку собственной нефтяной компании. Об 

этом стало известно в июне, а сегодня появились некоторые подробности. Как объяснил «БИЗНЕС Online» 

Гафуров, это может быть небольшая, но действующая нефтяная компания, причем разрабатывающая 

разные виды трудноизвлекаемых нефтей. «Нам эти вещи нужны для апробации собственных исследований 

и собственных разработок», - рассказал ректор. По его словам, это нормальная практика: «В медицине - это 

наша клиника, в школьном образовании - наш собственный лицей, это опытное производство нефтехимии, 

которое мы тоже делаем у себя либо участвуем в уставных капиталах тех небольших компаний, которые 

обслуживают нефтехимический комплекс. В частности, это фабрика по производству катализов», - провел 

аналогии Гафуров. Впрочем, по его словам, и без своей нефтяной компании КФУ не пропадет: «Если нам 

будут предоставлены просто полигоны для отработки технологий, нам этого будет тоже достаточно. 

Необязательно иметь собственную компанию, но нам нужны собственные возможности для апробации 

собственных технологий, потому что нам говорят: «А вдруг у вас не получится и вы нам все испортите?» 

Когда может разрешиться интрига с обеими «нефтяными» историями, Гафуров предпочел умолчать. «Нам 

нужны механизмы влияния на работу нефтяной компании», - подчеркнул он в беседе с журналистом 

«БИЗНЕС Online» уже после пресс-конференции. Видимо, влиять на «Татнефть» все-таки не получается. 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Иванова 

http://www.business-gazeta.ru/article/321193 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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29.08.2016.   BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров прошелся по градозащитникам: «Взялись бы и сделали что-то!» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

По заказу одной из мировых табачных корпораций КФУ оценит вред 

курительных гаджетов – сигарет iQOS 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ заключил с производителем «умного никотина» 

контракт на сумму 200 миллионов рублей. 

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Первый контракт на проведение научных 

исследований, который заключил Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, – соглашение 

со швейцарской компанией Philip Morris International (PMI), производящей одни из самых известных во всем 

мире марок сигарет. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной завершению подготовки К(П)ФУ 

к новому учебному году, сообщил ректор вуза Ильшат Гафуров. 

«Заработало отделение клинических исследований, которое находится на улице Волкова, и достаточно 

первый большой контракт, который мы получили, – это компания Philip Morris. Стоимость контракта – более 

200 млн рублей. Это говорит о том, что сегодня вся инфраструктура университета, его медицинского 

кластера соответствует международным стандартам, поскольку крупные компании сегодня делают нам 

достаточно большие заказы», – сообщил Ильшат Гафуров. 

Как прокомментировал ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев, оснащенные 

современным оборудованием лаборатории ИФМиБ имеют все необходимое для проведения исследований 

по оценке воздействия на человека нового продукта компании – iQOS-сигарет. 

«В 2015 году компания выпустила на рынок новый продукт (в апреле этого года он появился и в России – 

прим. Т-И). Это сигареты, курение которых происходит без горения и, следовательно, без выделения тех 

самых вредных смол – никотин как бы медленно тлеет. Поскольку продукт новый, до конца не понятно и 

научно не обосновано, меньше ли все же от таких сигарет вреда. Институт фундаментальной медицины 

КФУ будет оценивать их реальное воздействие на человека, но непосредственно на людях эксперименты 

ставиться не будут – это будут исключительно лабораторные исследования выделяемых iQOS-сигаретами 

веществ», – пояснил Камилл Гареев. 

Гаджет iQOS – это держатель, зарядное устройство, блок питания, USB-кабель, устройство для чистки, а 

также сменные стики из специальным образом обработанного табака и системы фильтров, сохраняющих 

вкус. Стик в устройстве нагревается до 350 градусов, но без горения табака, в результате чего образуется 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-proshelsya-po-gradozashitnikam/49960833/
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не дым, а табачный пар (аэрозоль). В обычных сигаретах вредными веществами являются как раз продукты 

горения табака (канцерогены), которых гипотетически лишены iQOS-сигареты. 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.08.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ проверит вред электронных сигарет одной из табачных компаний 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ заключил с производителем 

«умного никотина» контракт на сумму 200 миллионов рублей. 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
Государственный Совет Чувашской Республики (gs.cap.ru) (Чебоксары) 

Книга памяти живет вечно 

С целью увековечения памяти солдат - победителей в Великой Отечественной войне в комплексном центре 

социального обслуживания населения г. Чебоксары запущен проект "Альбом - книга памяти". В альбом 

заносятся фотографии, краткие биографические данные, воспоминания участников Великой Отечественной 

войны, проживающих в г.Чебоксары. В Альбоме собрана информация о более, чем 280 ветеранах войны с 

их фотографиями и краткими воспоминаниями боевого пути. 

В их числе - Гребнев Николай Владимирович, родился в деревне Дергачи Уржумского района Кировской 

области в 1926. Здесь же вырос и получил первые уроки нелегкого крестьянского труда, с пятнадцати лет 

работал на тракторе. 

В 1943 году ушел добровольцем на фронт, по распределению попал на Тихоокеанский флот, где служил 

даже после официальных объявлений Дня Победы. Принимал активное участие в боевых действиях на 

Южном Сахалине. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518230/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=10075
http://protatarstan.ru/news/institut_fundamentalnoy_meditsiny_i_biologii_kfu_zaklyuchil_s_proizvoditelem_umnogo_nikotina_kontrak/
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Сила воли и бодрость духа - важнейшие составляющие характера Гребнева Н.В. Во время службы его 

контузило, мог быть комиссован, но от инвалидности отказался. Не хотел быть инвалидом в 19 лет… 

"Сильный флот - сильное государство! Это аксиома! Особенно для такого государства, как Россия, более 

половины внешних границ которого омывают воды мирового океана", - говорит ветеран. 

После демобилизации поступил в Казанский Государственный университет. С первого курса работал 

главным редактором факультетской стенгазеты "Геолог". 

За время своей жизни и работы геологом ему пришлось побывать во многих уголках Советского Союза. 

Трудовую биографию начал в Татарстане. По состоянию здоровья супруги Валентины Ивановны пришлось 

переехать в Туркмению, затем в Крым. Здесь он занимался доразведкой и оконтуриванием крупнейшего в 

Средней Азии Шатлыкского газоконденсатного месторождения, был депутатом Медведевского сельского 

совета и исполнял обязанности председателя постоянной комиссии. 

В настоящее время Николай Владимирович проживает в г.Чебоксары, является членом поэтической секции 

Международной Ассоциации композиторов, участником народного хора ветеранов. Издал 4 сборника 

стихов. 

За активную творческую работу Ассоциация композиторов ЧР вынесла ему письменную благодарность "За 

активную патриотическую работу в ветеранских организациях". 

Первоисточник: БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары» Минтруда 

Чувашии 

назад: тем.карта, дайджест 
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Книга памяти живет вечно 
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29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Гафуров не исключил поглощение Альметьевского нефтяного 

института 

«Мы будем участвовать либо в создании, либо в работе Альметьевского нефтяного института», - сказал на 

пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

По словам Гафурова, для слияния двух учебных заведений нужны согласия их учредителей и 

собственников. Это министерство образования и науки РТ. 

«Если такое согласие будет получено с обеих сторон и оно приведет к улучшению работы и 

Альметьевского нефтяного института, и КФУ, то решение будет принято положительное», - сказал 

Гафуров. 

Если минобразования РТ не выдаст учебным заведениям соответствующее разрешения, КФУ планирует 

«проводить работы по сопряжению программ». 

«Программы должны быть сквозные, для того, чтобы выпускники Альметьевского института могли 

поступать к нам в магистратуру и аспирантуру, а наши студенты могли использовать базу площадки 

Альметьевского института для базы практики, поскольку там находится одна из самых крупных в России 

нефтяных компаний, с которой мы сотрудничаем сегодня», - сказал Гафуров. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/08/29/gafurov-ne-isklyuchil-pogloshhenie-almetevskogo-neftyanogo-instituta/ 

29.08.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Philip Morris заплатит казанскому университету 200 млн за 

подтверждение безвредности курения 

16:20, 29.08.2016 8 

Общий прием в КФУ с учетом магистратуры и аспирантуры составил 11 341 человек 

Фото: tatar-inform.ru 

Казанский университет получит более 200 млн рублей за проведение исследований от табачной 

корпорации «Филип Моррис» и продолжает поиски подходящей для подобного проекта нефтяной компании. 

Тем временем в вузе завершилась приемная кампания - из-за наплыва иногородних студентов КФУ даже 

http://inkazan.ru/2016/08/29/gafurov-ne-isklyuchil-pogloshhenie-almetevskogo-neftyanogo-instituta/
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пришлось переоборудовать в жилые комнаты зоны общего пользования. Кроме того, ректор Ильшат 

Гафуров озвучил размер преподавательских зарплат и студенческих стипендий в новом учебном году. 

Подробнее - в репортаже «Реального времени». 

Воспитать хорошего журналиста 

25 августа завершилась приемная кампания в Казанском федеральном университете, в результате на 

бюджетную форму обучения поступило 3639 человек (2758 человек на очную и 881 человек на заочную 

форму обучения). Достаточно высоким оказался и общий конкурс - более 15 человек на место. Общий 

прием с учетом магистратуры и аспирантуры составил 11 341 человек. Эти цифры в ходе пресс-

конференции в КФУ озвучил ректор КФУ Ильшат Гафуров. По его словам, прием оказался и весьма 

«качественным» - средний балл ЕГЭ по одному предмету по университету - 73,3, в Казани этот показатель 

чуть выше- 78,47 баллов. 

Отличием этого года стало то, что в КФУ поступило много иногородних абитуриентов, так что в общежитиях 

образовался дефицит мест - Гафуров признался, что руководству университета даже пришлось 

превратить часть помещений в жилые комнаты. 

Затем ректор назвал нововведения, которые затронули отдельные институты. В частности, изменился 

порядок подготовки будущих учителей: теперь всех педагогов на уровне магистратуры будут готовить в 

Институте психологии и образования. 

Общий прием в КФУ с учетом магистратуры и аспирантуры составил 11 341 человек. Фото Максима 

Платонова 

- То есть если учитель физики на уровне бакалавриата готовился в Институте физики, и ответственность за 

его подготовку нес Институт физики, то в магистратуре ответственность переходит Институту педагогики 

[полное название: Институт психологии и образования, - прим. ред.]. 

Отдельно Гафуров на пресс-конференции «Татар-информ» остановился на нововведениях в высшей 

школе журналистики. Напомним, что в свете последних громких историй, в центре которых оказывался КФУ 

(тут стоит упомянуть оптимизацию кафедры татароведения или вырубку сквера у «двойки»), Ильшат 

Гафуров не раз высказывался о низком уровне профессионализма журналистов, которые освещали эти 

события. Он сокрушался, что акулы пера, сами будучи выпускниками Казанского университета, без 

зазрения совести выставляют alma mater в неприглядном свете. Похоже, что теперь руководство вуза 

всерьез озаботилось воспитанием нового поколения журналистов. Так, в здании высшей школы 

журналистики ведутся масштабные работы - здесь планируется оборудовать специальные ньюс-румы, 

комнаты для проведения ток-шоу с участием студентов, помещения для монтажного оборудования. 

Гафуров подчеркнул, что студенты смогут проходить практику в университетских СМИ. 
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- Для нас очень важно информировать население нашей страны о том, чем мы занимаемся, и 

способствовать, в том числе и такому высокому конкурсу, - отметил ректор. 

«Я думаю, найдется достаточно людей, которые будут делать нам замечания» 

Университет продолжает и свою грандиозную работу по восстановлению былого величия медицинского 

направления. По словам Ильшата Гафурова, сейчас полностью реконструируется хирургическое отделение 

БСМП-6, ведутся работы и в БСМП-2. Кроме того, завершены работы в кардиологическом отделении 

бывшего РКБ-2. Что касается военного госпиталя, то ректор озвучил срок ввода объекта - 1 сентября 

следующего года здесь уже должны обучаться студенты. В бывшем военном госпитале будут 

располагаться научно-учебные аудитории, научно-исследовательские лаборатории. На первом этаже 

должна появиться стоматологическая клиника. 

В бывшем военном госпитале будут располагаться научно-учебные аудитории, научно-исследовательские 

лаборатории. Фото prokazan.ru 

Однако Гафуров уже сейчас готов получить очередную порцию критики от казанцев. 

- Я думаю, найдется достаточно людей, которые будут делать нам замечания, критиковать, поскольку все, 

что мы делаем, сопровождается иногда определенным пулом критики. Но, наверное, это связано еще и с 

тем, что сам университет вызывает достаточно большой интерес, и многие наши здания, кампусы 

находятся все-таки в исторической зоне Казани, и все жители с достаточно большим интересом следят, как 

ведутся те или иные реконструкционные работы, - заметил Гафуров. 

Чуть позже он порекомендовал активистам самим восстанавливать и сохранять памятники архитектуры 

вместо того, чтобы критиковать тех, кто занимается этим делом. Он добавил, что такие объекты 

привлекают внимание в тот момент, когда заходит речь о привлекательных тендерах на проектирование и 

ведение строительных работ. Ректор уверил, что за ходом реставрационных работ следит бдительное око 

минкульта РТ. 

200 млн рублей от табачного магната 

Еще одна новость, которую озвучил Гафуров - это начало работы отделения клинических исследований на 

Волкова. Первый контракт заключен с компанией «Филип Моррис». Стоимость сделки - более 200 млн 

рублей. 

- «Филип Моррис» - это глобальная табачная компания, как вы знаете. Но они огромное внимание уделяют 

вопросам вреда того продукта, который они сами и создают. Они нас попросили посмотреть, насколько 

уменьшается вред от табакокурения. Они разработали целую технологию: сам табак не горит, а только 

нагревается до определенной температуры. Они утверждают, что при этом вредных веществ выделяется 
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на 90% меньше. Они изучили инфраструктуру многих университетов и остановились на нашей площадке. 

Посмотрим, к чему это приведет, работы все они оплачивают, - прокомментировал нам Гафуров. 

О заявленном приобретении нефтяного завода Гафуров отвечал весьма уклончиво. Он отметил лишь, что 

работа ведется. Фото tatar-inform.ru 

На самые острые вопросы журналистов, в частности, о заявленном приобретении нефтяного завода 

Гафуров отвечал весьма уклончиво. Он отметил лишь, что работа ведется, и что обладание заводом не 

самоцель, главная задача - испытывать собственные технологии и работать самостоятельно. 

- Необязательно, что эта компания будет находиться на территории нашей республики. Нам эти вещи 

нужны для апробации собственных исследований и собственных разработок. Такой же принцип у нас везде. 

Университет, я уже говорил, переходит на модель образовательного учреждения, научно-

исследовательского учреждения и технологического учреждения, который подразумевает под собой 

наличие площадок для трансфера технологий, - пояснил Ильшат Гафуров. 

Он добавил, что опытное производство университет будет организовывать на собственной площадке, либо 

вуз будет участвовать в уставных капиталах небольших компаний, обслуживающих нефтехимическую 

отрасль. 

В общении с корреспондентом «Реального времени» ректор КФУ рассказал, что подходящее предприятие 

ищут как в Татарстане, так и по всей России. Но если дистанцироваться от нефтяной компании, вуз 

готов сотрудничать и с зарубежными компаниями. 

- Покупать и участвовать в уставном капитале - это две разные вещи, как бы их не трактовали, - 

подчеркнул Гафуров. 

Студенты старших курсов могут получать за свои достижения повышенные стипендии от 7 до 9 тыс. рублей. 

Фото kpfu.ru 

Математикам и физикам заплатят больше 

Конечно, многих в первую очередь интересовал материальный вопрос, а именно повышения заработных 

плат сотрудников университета и размер студенческих стипендий. К этому вопросу Гафуров был готов и 

озвучил размер зарплат, но подчеркнул, что это базовые суммы, то есть сотрудники не могут получать 

меньше названной цифры. При этом оплата труда будет зависеть от занимаемой должности и наличия 

ученой степени. Так, к примеру, минимальная заработная плата ассистента, не являющегося кандидатом 

наук, составляет 21 тыс. рублей; ассистента, кандидата наук - 26 тыс. рублей; доцента, кандидата наук - 31 

тыс. рублей; профессора, доктора наук - 45 тыс. рублей. Максимальная сумма, которую назвал Гафуров - 

50 тыс. рублей - именно столько составляет минимальная зарплата заведующего кафедрой. 
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Что касается стипендий, то их размер также варьируется. Так, например, государственная академическая 

стипендия равна 1590 рублям, а базовая стипендия отличника составляет 2385 рублей. Но повышенная 

стипендия на ряде факультетов может достигать 2390 рублей, студентов-отличников - 3385 рублей. 

Студенты старших курсов могут получать за свои достижения повышенные стипендии от 7 до 9 тыс. рублей. 

Кроме того, большую стипендию получают студенты, обучающиеся на естественно-математических 

направлениях. К примеру, если базовая стипендия в магистратуре составляет 11,5 тыс. рублей, то по 

физико-математическим и естественным направлением она достигает 15 тыс. рублей. 

Гуландам Зарипова 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/today/41333 

29.08.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

У казанского университета появится собственная нефтяная компания 

Это должно позволит студентам университета подготовиться к изменяющемуся рынку труда.Фото: Николай 

ХИЖНЯК 

Ректор КФУ заявил, что она необходима для апробации новых разработок по добыче черного «золота» 

Казанский Федеральный университет планирует приобрести собственную нефтяную компанию. По 

словам ректора Ильшата Гафурова, предприятие необходимо университету для исследований. Таким 

образом, они будут апробировать инновационные разработки по добыче. 

- Нефтяная компания необязательно будет находиться на территории нашей республики, - добавил он. - 

Мы нуждаемся в собственных исследованиях, и если нам будут представлены просто полигоны для 

разработки и испытаний наших технологий, нам этого будет достаточно. 

Ректор также отметил, что в таком удаленном варианте они уже работают несколько лет. Так, за пределами 

Татарстана, в Турции, находится обсерватория КФУ. 

Кроме того, покупка нефтяной компании позволит студентам университета подготовиться к изменяющемуся 

рынку труда. 

назад: тем.карта, дайджест 

Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://realnoevremya.ru/today/41333


  

876  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2494437/ 

29.08.2016 
Advis.ru 

Гафуров: Нефтекомпания необходима КФУ для собственных 

исследований. 

РБК-Татарстан Advis.ru 

Будущее предприятие может расположиться не на территории республики. 

Ранее КФУ сообщал о планах приобрести нефтяную компанию. Ректор казанского института Ильшат 

Гафуров отметил, что собственное предприятие необходимо университету для исследований. 

"Я бы не хотел раскрывать то, чем мы сейчас занимаемся в этом ключе. Скажу, что по сути нефтекомпания 

нам не обязательна, мы нуждаемся в собственных исследованиях. Не все разработки мы можем 

испытывать на предприятиях, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве", - сказал Ильшат 

Гафуров. 

Ректор отметил, что в таком формате институт работает уже несколько лет. В области образования - это 

лицей КФУ, стоматология - собственная клиника, нефть - фабрика по производству катализаторов (опытное 

производство, - прим.Ред.). 

Также Ильшат Гафуров сообщил, что будущее нефтепредприятие не обязательно будет располагаться на 

территории Татарстана. К примеру, в КФУ фукционирует обсерватория, которая находится в горах 

Антальи, Турция. 

В планах КФУ также совместная работа с Альметьевским нефтяным институтом. На вопрос о возможном 

слиянии ректор университета ответил, что в этом плане есть несколько вариантов сотрудничества. 

"Мы можем объединиться юридически, либо просто совместно подготавливать специалистов. Для нас 

хорошо и то, и другое. Если будет большая польза, будем рассматривать возможность официального 

объединения. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=EF432A37-7C22-6D41-AAB4-DE7733F426FD 
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29.08.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Гафуров: Нефтекомпания необходима КФУ для собственных исследований 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
TradeDir.Ru 

Новые банкноты для трети россиян стали новостью 

Информация о том, что в России скоро будут введены новые банкноты, стала сюрпризом для более чем 

трети граждан страны, а среди тех, кто все же в курсе этого события, каждый четвертый оказался не 

способным назвать их номиналы. 

Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает аналитический центр Национального агентства финансовых 

исследований (НАФИ), который провел соответствующий опрос. Скриншот сайта "Твоя 

Россия.рф"Исследование проводилось в&nbsp;июле 2016 г., в нем приняли участие 1,6 

тысячи&nbsp;человек в&nbsp;140 населенных пунктах 42 регионов РФ в&nbsp;возрасте от&nbsp;18 лет. 

Результаты опроса показали, что две трети россиян знают о выпуске новых банкнот (64%): более трети 

лишь в&nbsp;общих чертах наслышаны (38%), а&nbsp;каждый четвертый (26%) осведомлен хорошо. Между 

тем 36% респондентов услышали об этом только в процессе опроса. 

Жители городов-миллионников оказались лучше всего информированы (44% знают хорошо и&nbsp;только 

25% впервые слышат), а&nbsp;наименее, как это ни парадоксально, - жители Москвы и Санкт-Петербурга 

(только 7% хорошо осведомлены и&nbsp;44% никогда не&nbsp;слышали), говорится в&nbsp;сообщении 

НАФИ. Большинство из тех россиян, кто осведомлен о&nbsp;введении новых банкнот, смогли правильно 

назвать их номиналы: 66% указали 2 тыс. руб. и&nbsp;60% - 200 рублей. 

Однако затруднился ответить на&nbsp;этот вопрос каждый четвертый респондент, знающий о предстоящем 

событии. В НАФИ отмечают, что 3% опрошенных называли номиналы в&nbsp;10 тыс. руб., также часть 

граждан указывала 20 тыс., 300 руб. и&nbsp;другие. 

Кроме того, более половины опрошенных (59%) уверены, что в&nbsp;банкнотах новых номиналов вообще 

нет необходимости. А вот 29% респондентов, наоборот, считают новые банкноты необходимыми, так как с 

ними расчеты станут более удобными. Также почти половина (49%) россиян верно ответила на вопрос, 

какое финансовое учреждение в стране занимается выпуском денег, назвав таковым Центральный банк. 

Больше всего правильных ответов получено от жителей малых городов (77%) и в обеих российских 

столицах (68%), а меньше всего - в селах (36%). 

"Средства массовой информации активно освещали новость о введении в&nbsp;оборот новых банкнот 

номиналом в&nbsp;200 и&nbsp;2000 рублей, что объясняет высокий уровень информированности 

об&nbsp;этом россиян. При этом каждый второй опрошенный не&nbsp;видит необходимости 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c3f4bd9a7947e20920d779?from=newsfeed
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в&nbsp;банкнотах новых номиналов. Это, возможно, связано с&nbsp;отсутствием опыта у&nbsp;наших 

граждан обращения с "новыми" деньгами и&nbsp;изменением привычных для&nbsp;них вещей", - отмечает 

генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева, слова которой цитирует пресс-служба аналитического 

центра. 

Банк России 28 июня этого года впервые объявил всенародный открытый конкурс на&nbsp;выбор символов, 

которые будут изображены на&nbsp;новых купюрах в&nbsp;200 и&nbsp;2 тыс. 

рублей. Тогда же на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые банкноты 

появятся в&nbsp;обороте к&nbsp;концу 2017 г. и "это никакая не дополнительная эмиссия". Предложенный 

символ попадает в&nbsp;список претендентов, если наберет 5 тыс. 

голосов, а сам конкурс продлится до 7 октября 2016-го. На сегодняшний момент в голосовании приняли 

участие уже свыше 1 миллиона человек, а в списке населенных пунктов, символы которых преодолели 

пятитысячный барьер, значатся 49 городов РФ. Россияне хотят видеть на новых купюрах памятник И.И. 

Ползунову (Барнаул), мост на остров Русский (Владивосток), памятник котенку с улицы Лизюкова 

(Воронеж), мечеть "Сердце Чечни" (Грозный), Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(Казань), мост через Керченский пролив (Керчь), дом-музей П.И. 

Чайковского (Клин), кинотеатр "Аврора" (Краснодар), "Легенду о пермском медведе" ("Идущий медведь", 

Пермь), олимпийский стадион "Фишт" (Сочи), памятник Василию Ивановичу Чапаеву (Чебоксары), 

челябинский метеорит (Челябинск) и другие символы. Завтра, 30 августа, заканчивается второй этап 

голосования, а 5&nbsp;сентября начнется третий этап отбора, в&nbsp;ходе которого можно будет выбрать 

двух фаворитов.&nbsp;&nbsp; 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.tradedir.ru/economics/news93545.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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Новые банкноты для трети россиян стали новостью 

Ссылка на оригинал статьи  
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Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В КФУ изменится система оплаты труда 

14:53, сегодня | Новости 

http://news.tradedir.ru/economics/news93545.htm
http://www.utro.ru/articles/2016/08/29/1295502.shtml
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С 1 сентября в Казанском федеральном университете будет введена новая система оплаты труда. Об 

этом сообщил сегодня ректор ВУЗа Ильшат Гафуров. 

- Это решение было принято на одном из последних заседаний ученого совета университета. Данный 

проект реализуется с 1 сентября. Базовая заработная плата всех преподавателей и сотрудников будет 

поднята. По памяти скажу, что самая минимальная зарплата у ассистента, который не имеет научного 

звания, составит 21 тысячу рублей, ассистент, кандидат наук - 26 тысяч, доцент, кандидат наук - 31 тысяча, 

профессор, доктор наук - 45 тысяч и заведующий кафедрой - 50. Это базовый, нижний уровень оплаты 

труда. До этого с учетом всех надбавок заработная плата сотрудников была ниже. Более того будет 

вводиться вторая часть - мотивирующая. Это еще плюс 30-40 процентов к заработной плате, - отметил он. 

Фото: kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=10065 

29.08.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Артем Крамин: как казанский квест завоевывает Нью-Йорк и Лондон 

//ОПЫТ 

Автор фото: Зоя Антонова. Источник: личный архив  

29.08.2016 14:25 

Бизнес Артема Крамина на комнатных квестах за два года вырос до 120 франчайзинговых компаний. 

Сегодня «Выйти из комнаты» представлены в России, Великобритании, США, Германии и еще десятке 

стран. 

Артем Крамин - человек, который привел в Казань уже два нестандартных формата. В 2012 г. он открыл в 

столице Татарстана первое антикафе «Циферблат», которое вскоре выросло до двух локаций и обросло 

десятком подражателей. Два года назад он продал свой бизнес и занялся комнатными квестами, скрестив 

их с франчайзинговой моделью. Ставка на новый формат развлечений оказалась верной. 

Прибыльные комнаты 

Развиваясь по франчайзингу, Артем Крамин сумел на равных конкурировать с федеральными сетями - 

«Клаустрофобией», «Квеструм», «Выход». Однако сейчас квестовый рынок в России находится в сложной 

ситуации - во-первых, он уже прошел этап бурного роста, да в текущих условиях не каждый готов отдать 3 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=10065
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тыс. руб. за развлечение. Поэтому выход за границу, где средний чек выше, оказался для «Комнат» Артема 

Крамина верным решением. 

Артем Крамин: ДОСЬЕ 

 CEO международной сети "Выйти из комнаты"  

 Родился в 1982 г. в Казани  

 В 2004 г. закончил КГУ (факультет ВМК)  

 В 2005 г. открыл первый бизнес - сеть танцевальных студий "Импульс"  

 В 2012 г. открыл первое антикафе в Казани "Циферблат"  

 В 2014 г. открыл "Циферблат" в Лондоне, Великобритания  

 С 2014 г. - создатель квест-проекта "Выйти из комнаты" (Казань)  

 С 2014 г. - создатель квест-проекта Komnata (Нью-Йорк, США)  

- Несколько лет назад интерес к бизнесу на квестах был очень высок. Что изменилось за последние два 

года с тех пор, как этот бизнес только появился? 

- Дело в том, что на старте у бизнеса на квестах очень высокая маржинальность. Когда в городе никого нет 

на этом рынке, то предприниматель за 150 тыс. руб. может построить что-то, что будет хорошо 

продаваться, окупиться за месяц-два и даже представить себе Феррари в перспективе через два-три года. 

Но как только рынок начинает взрослеть, появляется конкуренция, сразу растут дополнительные издержки, 

резко дорожает стройка новых локаций и это все понемногу превращается просто в нормальный бизнес. В 

Казани, например, если сложить цену франшизы, сложить стоимость стройки, то получится около двух лет 

окупаемости. Что в общем-то для России нормально. Если это же самое переносить на Европу или в 

Штаты, то там это очень хороший срок, поэтому туда сейчас все в основном целятся. 

- За рубежом у квестов тоже сохраняется аналогичный срок окупаемости? 

До смешного доходит - в Нью-Йорке открыть квест стоит примерно столько же, сколько в Казани. 

Так происходит из-за того, что рубль дешевый, а за рубежом очень высокая стоимость ручного труда. 

Делая оборудование здесь, мы туда его привозим за какие-то смешные деньги. Когда разговариваем с 

потенциальными франчайзи, наша цена вообще не попадает в их понимание о стоимости, они не могут 

понять, что это за цифру мы назвали. И когда узнают, что это цена за все оборудование, которое будет 

стоять внутри, то сильно удивляются. Издержки же занимают примерно такую же долю в структуре доходов. 

Получается, что окупаемость сравнима с российской. 

Рынок России сейчас очень серьезно перестраивается, и это видно в первую очередь по крупным игрокам. 

Например, у «Клаустрофобии», которая была в России номер один, очень серьезные внутренние 

изменения - в Казани закрылись все их квесты, в Нижнем Новгороде из девяти закрылось шесть, причем 
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четыре вышли в отдельную компанию, и так везде. А вот в Европе и США все только начинается. Ситуация 

похожа на российскую двухлетней давности. 

- А что с другими игроками? Кого можно выделить как лидера по России? 

- Когда был период бурного роста, все старались как можно шире встать, открыться в максимальном 

количестве городов. И мы тоже гнались в первую очередь за охватом в тот момент. Начинали с одного 

города, потом 15, 25, и это казалось мегаростом. 

В какой-то момент пришло понимание, что нужно ориентироваться не на количество, а на то, чтобы в 

каждом городе быть суперрентабельным. 

И в тех городах, где это получилось, мы закрепились и развиваемся. У нас, например, в Нижнем сейчас уже 

девять комнат работает, в Саратове хорошо сеть развивается. 

Во всех крупных городах так или иначе есть свой номер один. Возьмешь Питер - там свой лидер, в 

Екатеринбурге, в Новосибирске, в Москве - везде свои лидеры. За счет того, что есть база клиентов, там 

все работает достаточно механистично. Это уже другая степень зрелости рынка. 

Сейчас модное направление - всякого рода бизнес-тренинги и коучинги. Они постоянно ищут новые ниши, 

на которых можно было бы поднять информационный шум. Так получилось, что «комнаты» попали в эту 

тему. Очень много ребят, которые пришли с этих тренингов и попытались сделать свой бизнес, предлагая 

франшизы на квесты. К сожалению, примерно в 90% случаев - это просто попытка по-быстрому срубить 

денег. Это люди, которые не строили сеть, не копили опыт, а просто решили - сейчас быстро продадим 

франшизы. 

- Как обстоят дела в Казани, на родине «Выйти из комнаты»? 

- У нас работает сейчас 27 квестов в городе. Еще 33 - конкуренты. В моей собственности - три квеста, все 

остальное - франшизные точки. Если считать в штуках, то мы занимаем примерно половину рынка, а вот 

если смотреть в объемах, думаю, ситуация сильно перекошена в нашу сторону. Тут просто работает 

эффект победителя, который забирает все, потому что внутри сети очень мощная синергия. 

Когда у тебя одна точка, ты затрачиваешь сверхусилия, чтобы привлечь человека первый раз, и все - потом 

он тебе не нужен. У нас же запускается «сарафан», гости ходят из квеста в квест. У всех крупных сетей - 

такая же картина. 

- То есть, если сейчас кто-то с нуля сам решит открыть квест, у него практически нет шансов на успех? 

- Я бы не купил акции этой компании. Шансов на выживание у одиночного игрока сейчас очень мало. Плюс 

накладывается общеэкономическая ситуация. У нас ценник три тысячи рублей за вход, и это немаленькие 

деньги сейчас, людям не так просто отдать эти деньги за развлечение. По такому же принципу мы не лезем 
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в Москву и в Питер - просто потому, что там уже есть местные сети, которые стоят крепко. Это все равно, 

что газированный напиток сейчас начинать производить. 

Выйти из страны 

Словно продолжая название бизнеса, спустя всего год после запуска Артем Крамин, «вышел» из России, 

начав завоевывать зарубежный рынок. Для этого, по мнению предпринимателя, у российского бизнеса есть 

все основания - уникальные компетенции и низкая стоимость рубля. 

- Как ситуация в сегменте квестов в России отличается от других стран? 

- Мы за последний год за границей прошли, наверное, штук 40-50 квестов. Есть общий момент - там очень 

слабый продукт. Ведь для того, чтобы сделать хороший квест, тебе нужны специалисты двух типов: нужны 

профессиональные бутафорщики, которые руками делают красиво, и нужны электронщики-программисты, 

которые наполнят квест жизнью. И те, и другие за рубежом уже пристроены и получают очень хорошие 

зарплаты. В Штатах, например, человек, который нам нужен, получает около 80-100 долларов в час и при 

этом уже работает в Гугле. Получается, что если ты строишь квест с местными специалистами, он будет 

стоить на порядок дороже, чем в России. А посещаемость-то все равно ограничена, больше десяти команд 

в день мы провести не сможем, как бы ни старались. При таком ценнике на запуск сильные квесты за 

рубежом просто бессмысленно было открывать, срок окупаемости будет большой. 

Поэтому все, что там все эти годы строилось, - очень примитивно, люди делают сами на коленке. В 

результате, качество продукта очень слабое. Мы для себя даже выработали внутреннее правило: если вы 

ходили в крутой квест в России, то, скорее всего, вы ходили в один из лучших квестов в мире. 

Яндекс - крутой поисковик, один из лучших в мире, просто потому, что это высокотехнологичный продукт, 

который в России есть возможность создать. В Европе ты не сделаешь этого. 

И с квестами такая же ситуация: мы с гордостью строим их за рубежом и уверены, что это будем там 

прилично выглядеть. Мы открывались в Нью-Йорке в июне прошлого года, уже тогда там работало порядка 

20 конкурентов, но мы открывались с железобетонной уверенностью. Сейчас там уже шесть наших квестов 

и еще пять строится, просто потому что народу нравится, они приходят и говорят: «У-у, а что так можно 

было? У вас круто тут! Вау, а еще есть?» 

- Можно дать рекомендации для бизнесмена, который задумался о выходе за пределы страны? 

- Во-первых, могу сказать, что думать об этом стоит. Видно, что там никакой не космос - там такие же люди, 

у них такие же потребности, там есть такие же специалисты - все то же самое на самом деле, ничего 

принципиально не отличается. Может быть, немного другое законодательство. Но, в целом, об этом думать 

и считать этот вариант точно стоит, потому что результативность там, конечно, намного выше получается, 

если все работает. 
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Но там другая экономика с точки зрения денежных потоков. Например, в Казани помещение под квест в 

аренду будет стоить тысяч 30-35, еще тысяч 40-50 ты отдашь на зарплаты. В Нью-Йорке ситуация 

развернута иначе: мы там платим всего тысячу долларов за площадку в месяц и 3-4 тысячи долларов 

зарплат. Получается, там намного выгодней сделать крутой высокотехнологический квест, который был бы 

полностью автономным, чем делать квест с актером, которые сейчас в России очень модные. А здесь это 

дешево, это же 500 рублей за актера, он у тебя бегает с бензопилой там внутри и все довольны. 

Вполне может получиться, что бизнес, который здесь нерентабелен, там может работать. 

И наоборот - то, что здесь задействует большое количество ручного труда и имеет право на жизнь, там 

работать не будет. 

Я посмотрел, как устроен рынок франшиз в Штатах. Точно могу сказать, что нашему рынку еще долго зреть 

до такой степени готовности. Начиная с того, насколько там законодательно все проработано и закреплено, 

и заканчивая уже работающей инфраструктурой в виде ассоциаций, сайтов, которые агрегируют все 

предложения по франшизам и отвечают за эти предложения своим именем. 

В России пока назваться франшизой и выйти на рынок может любой человек с улицы. И это, конечно, 

вредит рынку. Например, у нас сейчас стоимость франшизы в новом городе 300 тыс. руб.. Это не случайная 

сумма, мы почти все эти деньги тратим на запуск нового партнера. А есть ребята, которые берут те же 

самые деньги, не давая практически ничего взамен. Человек заплатил, они ему отправляют 10 документов 

в экселе. У них не зарегистрирована торговая марка, нет действующего бизнеса. В итоге, они могут упасть 

по цене - и за 150, и за 50, и даже за 30 тысяч продают сейчас франшизы на квесты сейчас. В самом деле - 

чего бы не отправить 10 файликов в экселе по почте, это ж не дорого! Это, конечно, большая проблема 

сейчас, и нам с этим сложно бороться. 

Единственное, что мы можем сделать - гнуть свою линию дальше, улучшать сервис, шлифовать продукт в 

надежде, что через год-два все эти фантомы либо сами закроются, либо сформируется некое экспертное 

сообщество вокруг франчайзинга и понимание у покупателей франшиз. 

- Какие изменения должны произойти в предпринимателе, чтобы подготовиться внутренне к новому уровню 

развития? 

- Работая в своем бизнесе, ты должен быть предпринимателем, а во франшизе ты должен быть больше 

учителем, лидером. Задачи меняются кардинально. В своем бизнесе для того, чтобы все работало, просто 

нужно вставать рано утром и делать много дел, и это будет работать. Как только ты начинаешь управлять 

франшизой, твоя задача другая - помогать другим людям делать эти дела. 

Когда мы только запускали франшизы, у меня было ощущение: люди пришли, заплатили немаленькие 

деньги, получили от нас информацию, наверное, они заряжены, наверное, понимают, зачем они это 

делают, у них есть мотивация. 
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В результате понимаешь, что у многих людей беспорядок в голове - они платят тебе деньги, но не слушают 

тебя. 

Ты им говоришь: сделай вот так, а они не делают. Ты им говоришь: вот так не делай ни в коем случае, а они 

делают именно это. Во многом это происходит от незрелости предпринимателей в целом в России. 

В Европе, в Штатах люди изначально приходят более готовые. Получается, что мы больше занимаемся 

наведением порядка в головах, мотивацией. 

Стать самой крупной сетью мира 

Возможности квестового бизнеса позволяют присутствовать во всех городах мира с 10-20 точками, уверен 

Артем Крамин. И в числе одной из своих бизнес-фантазий называет возможность стать самой крупной 

франчайзинговой сетью мира. 

- Вы в бизнесе уже не одно десятилетие. Какая разница между предпринимателями того и нынешнего 

времени в России? 

- Сейчас гораздо больше молодежи пришло. В этом, я думаю, заслуга мотивационных обучающих курсов, 

которых сейчас множество по стране. Они свою работу делают - народ, действительно, подрывается и 

пытается организовать что-то свое. Но общий уровень подготовленности при этом все равно пока аховый. В 

бизнесе ведь нет магии, нет волшебных рецептов. Нужно много и упорно работать, пока не подберешь 

ключи к конкретной бизнес-ситуации. 

- Какие возможности для развития своего бизнеса на международном уровне вы сейчас видите? 

- Есть два промежуточных этапа. Первый - это среднесрочная задача, она связана с выстраиванием 

европейско-американской ветки таким образом, чтобы прийти к структурному серьезному финансированию. 

Это может быть разная форма, может быть IPO или крупный инвестор. Я вижу, что наш бизнес очень 

хорошо под такое финансирование подходит, потому что мы генерируем деньги уже сейчас. Мы очень 

понятно и прозрачно масштабируемся. 

И второй этап, о котором мы начинаем мечтать, - присутствие в каждом городе-миллионнике мира, 

например, в количестве 10 точек. Наш бизнес позволяет внутри одного города открывать очень большое 

количество филиалов, такова специфика нашей ниши. Например, в Казани работает 27 наших «комнат», и 

никакой общепит такое количество точек внутри города не откроет. То есть, если говорить про фантазии, то 

мы можем замахиваться на статус самой большой франшизной сети в мире 

- Если бы не ваш бизнес, куда бы вы сейчас вкладывались, в какие сегменты или направления? 

- У меня есть личный незакрытый "гештальт", связанный с производством компьютерного софта, и мы 

сейчас в рамках квестов начали это направление постепенно развивать. Будем делать компьютерные игры 
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по мотивам наших квестов. Ты прошел квест, внутри была интересная история, ты с ней разобрался, на 

выходе тебе дают промокод и  можешь на телефон установить компьютерный квест - приквел или сиквел к 

той истории, которую проходил до этого. Мне кажется, эти направления  получат друг от друга хорошую 

синергию. 

Фото Зоя Антонова 

Автор: Руслан Серазетдинов 
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КФУ по-прежнему хочет купить нефтяную компанию 

КФУ по-прежнему хочет купить нефтяную компанию. Университету необходимо это приобретение 

исключительно ради науки. 

"Необязательно, что эта компания будет находиться на территории нашей республики. Нам эти вещи 

нужны для апробации собственных исследований и собственных разработок. Нам нужно право 

самостоятельной работы, а не столько иметь какую-то нефтяную компанию", - заявил на пресс-

конференции в "Татар-информ" ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

В июне Гафуров объяснил желание приобрести нефтяную компанию заботой о студентах: им нужно 

подготовиться к быстро меняющемуся рынку труда. 

Регина Кемерова 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-08-29 
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29.08.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КФУ по-прежнему хочет купить нефтяную компанию 
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29.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Студента КФУ подозревают в нападении на мужчин 

Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются reklama@kazan24.ru 

Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-08-29 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов встретился с участниками сообщества глобальных шейперов 

всемирного экономического форума 

Ссылка на оригинал статьи  
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Казань24 (kazan24.ru) 

Студента КФУ подозревают в нападении на мужчин 

На четверокурсника завели уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью» 

22-летний студент КФУ задержан сотрудниками отдела полиции № 1 «Автозаводский» по подозрению в 

нападении на двух жителей автограда, сообщают «Челнинские известия». 

По данным издания, молодой человек нанес удары молотком мужчинам в возрасте 32 и 33 лет возле 

девятого подъезда дома 25/26. С тяжелыми травмами головы пострадавших доставили в местную БСМП. 

Один из госпитализированных - предприниматель, второй - повар. 

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи. 

Иллюстрация: ndn.info 

назад: тем.карта, дайджест 
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Собственная нефтяная компания КФУ может располагаться за 

пределами РТ – Ильшат Гафуров 

Ректор КФУ подтвердил намерения вуза приобрести собственную нефтяную компанию для апробации 

инновационных разработок по добыче нетрадиционной нефти. 

(Казань. 29 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Ильшат Гафуров на пресс-конференции, 

посвященной завершению подготовки К(П)ФУ к новому учебному году, в ИА «Татар-информ» подтвердил 

намерения вуза приобрести собственную нефтяную компанию. 

По его словам, это один из вариантов решения задачи поиска полигона для опробации инновационных 

разработок Института геологии и нефтегазовых технологий в разведанных месторождениях. Становясь не 

только образовательным, научно-исследовательским, но и технологическим учреждением, КФУ нуждается 

в площадках для трансфера создаваемых современных технологий. 

«Необязательно, что эта компания будет находиться на территории нашей республики. Нам эти вещи 

нужны для опробации собственных исследований и собственных разработок. Самая наша главная вещь – 

это не зарабатывать только на этом, а мы должны осуществлять в том числе и авторский контроль. Если 

нам будут представлены просто полигоны для разработки и испытаний наших технологий, нам этого будет 

тоже достаточно. То есть нам нужно право самостоятельной работы, а не столько иметь какую-то нефтяную 

компанию, потому что сейчас нам часто говорят: «А вдруг у вас не получится, и вот вы нам все 

испортите?», – пояснил Ильшат Гафуров. 

Подробнее рассказывать о проводимой в этом направлении работе ректор К(П)ФУ не стал, отметив лишь, 

что разрабатываемые методики направлены на добычу так называемой тяжелой высоковязкой нефти, а 

также нетрадиционных видов этого полезного углеводорода. 

«Сегодня, кстати, с рядом малых компаний мы уже такую работу ведем как внутри республики, так и за ее 

пределами», – упомянул Ильшат Гафуров. 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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«От кандидатов в Госдуму ждём не депутатского значка, а пользы 

избирателям» 

О чём Рустам Минниханов рассказал на встрече с руководителям крупнейших СМИ республики 

В преддверии Дня республики президент Татарстана встретился и пообщался с руководителями 

крупнейших электронных СМИ. «Казань24» приводит наиболее яркие выдержки и высказывания Рустама 

Минниханова с этой встречи 

О «Команде Татарстана» и её задачах 

«Команда Татарстана» - это люди, которые работают со мной в прямом контакте, с кем я долгие годы 

работаю… Когда мы говорим о «Команде Татарстана», подразумеваем тех, кто работает для реализации 

каких-то проектов на благо нашей республики, людей, которые позитивно влияют на те процессы, которые 

есть в республике. Команда эта представлена и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, есть наши 

сторонники и в Москве, наша команда очень серьёзная… 

Это вообще те люди, которые поддерживают ту идеологию, стандарт, ту стратегию, которую мы приняли, 

«Стратегию 2030» – это развитие человеческого капитала, высокотехнологичная мощная экономика и 

конечно же высокое качество жизни. 

Об экономическом развитии и преодолении кризиса 

Два года были достаточно сложные, хотя мы сумели сохранить и объёмные показатели, и инвестиции, и 

жильё, и майские указы выполнили, особенно за 2015 год. Надо отдать должное, это огромный труд наших 

промышленников, сельского хозяйства, строителей. Но мы в едином экономическом пространстве, это 

невозможно, когда в стране сложная ситуация, а у тебя всё будет хорошо. 

Сейчас общая экономическая ситуация в стране улучшается. Может быть, не так быстро, как мы хотели бы. 

Мы это видим и по нашей экономике – объём промышленного производства больше 3,2 процента, валовый 

продукт - порядка 2.2 процента. И в последние месяцы динамика ещё более позитивная. Были 

определённые сложности в автопроме, но сейчас нам очень приятно, что, например, КАМАЗ показывает 

позитивную динамику. И мы благодарны нашей нефтяной промышленности, которая наращивает объёмы 

добычи, переработки, эффективно работали наши нефтехимические предприятия. 

Мы видим, что те задачи, которые ставит президент России – иметь уровень роста не менее 4-5 процентов, 

и в последние месяцы мы идём за 4%. Но опять-таки мы живем в едином экономическом пространстве, и 

эти вопросы касаются всех в нашей стране, в том числе и нас. 

О развитии села 
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У нас, когда говорят «село», имеют ввиду колхоз, совхоз, какие-то предприятия... А село, вообще, это наш 

базис, это возможность сохранить нашу ментальность, культуру, наш язык, религию… Все программы, 

принятые в республике в последние годы, направлены, в том числе, и на развитие села. А это и дороги, и 

газ, и освещение, ремонт школ. 

Нам важно поддерживать начинания, которые есть на селе. И не секрет, что жизнь на селе, она 

значительно сложнее, чем в городе, даже если там есть дорога, школа, всё остальное. Но сельский уклад 

требует других навыков, способностей, возможностей. На селе люди любят трудиться, очень хорошее 

воспитание для детей… 

Очень важно, чтобы наше село было сохранено в тех традициях, которые были, и в то же время уровень и 

качество жизни. Сказать что всё хорошо – не можем, у нас еще много проблем. Где-то дороги не довели, 

есть территории, где вопросы по питьевой воде. Поэтому у нас есть программы по газу, воде, дорогам, 

освещению. И мы будем системно этими вопросами заниматься. 

О свободе слова и недавнем поджоге автомобиля журналиста «БИЗНЕС Online» 

Я буду сегодня встречаться с руководителями правоохранительных структур, возьмём вопрос на контроль. 

Если ты не согласен с публикацией, которая касается чести и достоинства – обращайся в суд, мы правовое 

государство. Набить морду, избить, тем более машину поджечь - это преступление. 

Вообще у нас много проблем. Если есть какие-то негативные публикации, сначала они как-то задевают, но 

потом даёшь команду – разберитесь, этого не должно быть. По большому счёту, у нас есть несколько 

вариантов коммуникации с населением. Мы работаем через муниципалитеты. Но там тоже хотят 

приукрасить, сгладить проблему... Больше всего власти получают информацию через СМИ. Вы сами по 

своей природе такие искатели, где можно укусить немножко. Но 90% информации, которая идёт (в СМИ), 

помогает нам бороться с разными проблемами. Поэтому моя позиция – я осуждаю подобное, такого 

допускать нельзя. 

О взаимоотношениях с федеральным центром и лоббистских возможностях Татарстана 

Если мы скажем, что мы самые эффективные и самые успешные, это будет неправильно. Всегда мы 

должны говорить о том, что мы недорабатываем. В этом «камне» еще много «воды». Надо сделать так, 

чтобы «воды» было меньше и было больше пользы… 

Я считаю, что многие федеральные программы появляются, в том числе, и по нашей инициативе, поэтому 

резервы большие. Я думаю, чем больше мы будем вкладывать усилий в привлечение инвесторов, а это не 

только федеральные деньги, это и иностранные инвесторы, и российские инвесторы, крупные компании – 

«Ростех», «Газпром», федеральные энергосистемы, – тем лучше. Они все формируют то благополучие в 

экономике, которое у нас есть. 
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...У нас была очень мощная команда в Государственной Думе. Вот эта команда должна быть еще крепче и 

эффективнее. Ведь не зря, когда мы принимали решение, многие из наших коллег, которые работали в 

Думе, идут кандидатами. Мы ждем от них не депутатского значка, а пользы избирателям, пользы, которую 

будут ощущать жители нашей республики, городов, районов, населенных пунктов, наших предприятий. Вот 

такую задачу ставим. 

Главное, чтобы мы любой проект, который взяли, довели до логического завершения. Идей может быть 

много, но если ты взялся, надо эту работу довести до логического конца. Вот почему Татарстану доверяют? 

А почему не доверять Татарстану, который решает любую задачу? Вот, например, построили 

нефтеперерабатывающий завод. Да, конечно, нас поддержали Президент, Премьер-министр, но основную 

часть работы делаем мы, татарстанские специалисты. Или, скажем, «Аммоний». Тоже поддержка была 

нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Я не знаю, сколько раз мы ездили в Японию, чтобы 

этот кредит выбить и чтобы все это «срослось». Или Университет Иннополис – это огромнейший проект для 

нашей республики. Огромная поддержка руководства нашей страны, но мы же не провалили. Там, где нам 

поручено, мы все отрабатываем на 100 процентов, даже на 105 процентов, стараемся, чтобы было.. 

Чемпионат мира, WorldSkills-2019. Мы победили Париж, а они были такие уверенные, что они самые 

непревзойденные. Ничего подобного, у нас есть история. Когда мы туда поехали, мы сказали, что мы не 

просто так приехали, мы люди, которые провели Универсиаду, мы люди, которые только что провели 

чемпионат мира по водным видам спорта. Мы республика, которая имеет и то, и другое, мы территория, 

которую поддерживают Президент, Правительство Российской Федерации. И этот бренд надо беречь и 

держать, потому что это можно очень быстро растерять 

О развитии сферы IT 

Надо искать новое, где есть ниши, куда мы можем попасть. Одно из этих направлений — IT… Это будущее. 

И мы нацелены на это, но не как потребители, а как производители IT-услуг. За все, что потребляем, надо 

платить деньги. А как заработать на этом? У нас мощные университеты, средние специальные учебные 

заведения, поэтому мы выбрали путь — создать мощный IT-кластер федерального уровня. Конечно, мы 

благодарны правительству, нашему президенту, что проект Иннополис появился у нас. 

Но само по себе ничего не будет, мы должны очень хорошо работать. Наша страна сегодня многие 

программные продукты покупает, а они каждый год меняются, и каждый год мы еще что-то покупаем. 

Почему не сделать так, чтобы все это было у нас? В Силиконовой долине, в Индии работают такие люди, 

как мы. У нас и интеллектуальный уровень, и образовательный ничем не ниже. Поэтому эта задача 

стратегическая. 

О строительстве Высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» 
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…Вот представьте, это — это революция. И то, что Казань получит такой вид транспорта, — он поменяет и 

ментальность нашу, даст новые возможности повысить нашу привлекательность. Надо русским молить 

Бога, а татарам — к Аллаху обращаться. Этот проект, он просто очень нужен для нашей республики. Все 

решения будут приняты взвешенно в рамках тех экологических норм, которые есть. 

Но я не понимаю тех людей, которые любое начинание пытаются очернить и затоптать. Так же 

неправильно. Да, конечно, нам придется вырубить определенный коридор, и мы хотим пройти эстакадой, 

есть решение. Но весь мир вот так движется. Есть компенсационные возможности, как эти вопросы 

решить... 

Вот представьте — три с половиной часа пути (до Москвы). Вы это время — взлета-посадки нет — сидите и 

работаете на своем компьютере, или читаете книгу, или можете отдохнуть. Вы в течение дня можете 

съездить в Москву и решить там все свои задачи. То есть Казань будет совершенно другой 

привлекательности и других возможностей... 

В этом году проект будет. Но я думаю, надо же еще проект утвердить, экологические все вопросы решить. 

О подготовке специалистов в рабочих профессиях 

Прежде всего, надо начинать с детского дошкольного образования, а потом общее образование. В школе 

хорошей подготовки не будет, если ребенок не получит те навыки, которые должен был получить до школы. 

У нас есть четкое понимание, как мы формируем детское дошкольное образование. Большая работа идет 

по вузам. Но, самое главное, мы получили федеральный статус (для КФУ) и два исследовательских 

университета. Это вузы: строительно-архитектурный, энергетический — они каждый имеют свою программу 

развития. 

У нас есть очень серьезная программа подготовки: средне-специальная, технических специалистов и 

рабочие профессии. В этом направлении ПТУ и СПТУ имели имидж не очень хороший. Сегодня мы уже 

открыли 14 ресурсных центров, колледжей, лицеев. В этом году будут еще восемь. В ближайшие годы не 

менее 30 топовых ресурсных центров у нас будет, каждый год по 5-6-7 центров будем делать. 

Они не просто сами по себе, они имеют базовых потребителей. Наши крупные предприятия формируют 

нужную среду. Кроме образовательной среды, нужны навыки, и очень важно, чтобы там было 

оборудование, лаборатории. Представители предприятий будут обучать работников, которые будут 

работать у них. То же самое — сблизить высшие школы и наши предприятия — в этом направлении тоже 

большая работа. 

О кадровом резерве и молодых руководителях 

Во-первых, человек, если он на какую-то серьезную должность, должен себя где-то проявить — знаниями, 

какой-то проект реализовать. У нас есть кадровый резерв. Все-таки в Советском Союзе эта система была 
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лучше организована, чем у нас. Любые спонтанные решения, они, как правило, приводят к тому, что бывают 

ошибки. Надо этих людей обкатать, они должны пройти некий путь, где-то поработать. 

Даже вот я — я в трех районах работал, прежде чем в Казань приехал, на разных направлениях. И это мне 

помогает в моей работе, я могу ориентироваться в системе торговли, в инженерных аспектах, в работе 

властных структур, исполкома, знаю хозяйство коммунальное и другое. То есть молодых надо обкатывать 

на разных позициях, давать им сложные задачи. И если он себя проявил — идёт дальше. 

У нас с 2014 года идет проект «Кадровый резерв», когда мы 20 человек из многих выбираем, распределяем 

трех-четырех по вице-премьерам, премьер берет, аппарат берет. Разные тренинги делаем, обучение 

делаем, они участвуют в каких-то мероприятиях. 
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Военный госпиталь примет студентов 1 сентября 2017 года 

13:07, сегодня | Новости 

Здание военного госпиталя, переданное Казанскому федеральному университету будет готово принять 

студентов с 1 сентября 2017 года, об это сегодня рассказал ректор университета Ильшат Гафуров на 

пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

- В здании нарушена вся инфраструктура и нам, возможно, придется строить собственную котельную. Мы 

ставим себе задачу, чтобы 1 сентября следующего года не просто были завершены строительные работы, 

а чтобы в здании уже было все необходимое для проведения занятий. В здании будут располагаться 

учебные аудитории, научно-исследовательские лаборатории, там же будет и стоматологическое отделение 

и центр аттестации - по новому закону врачи сейчас должны аттестовываться. Если на первых парах 

http://kazan24.ru/news/249037.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/deputatskogo-znachka-a-polzi-izbiratelyam/49945214/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/27733153/
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предоставленной площади нам было достаточно, то сейчас нам просто не хватает площадей. Наша задача 

привести сейчас их в порядок и предоставить коллегам из ИФМИБ для того, чтобы вести нормально 

учебный процесс. 

Напомним, что Военный госпиталь Казани передали Казанскому университету. На восстановление 

зданий, по предварительным оценкам, потратят 370-420 млн рублей. 
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Президент Татарстана: «В области профессионального образования 

нам еще многое предстоит сделать» 

Республика выстраивает эффективную систему воспитания талантов. 

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Система профессионального образования и воспитания талантов в 

республике за последние годы претерпела серьезные изменения. О том, какой характер они носят, и чего 

уже удалось добиться, Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал во время своей недавней 

традиционной встречи с редакторами ведущих электронных СМИ республики. 

Начал Президент Татарстана несколько неожиданно: «Много у нас ошибок: в целом в стране и у нас тоже – 

мы не особые. Мы видели, какая была система образовательная в Советском Союзе, что с нами стало 

после того, как мы стали жить уже в новой форме: капиталистический уклад, рыночный уклад. Многие вещи 

мы упустили вместо того, чтобы продвинуться вперед. Не скажу, что безнадежно. Вообще, у нас получился 

огромный перекос: высшие школы, средне-специальные учебные заведения, рабочие профессии, когда 

количество мест в высшие учебные заведения превышает количество выпускников. Когда студент учится в 

двух, даже в трех университетах или институтах, это ненормально». 

На федеральном уровне были приняты решения об исправлении ситуации, отметил Рустам Минниханов. 

Они были поддержаны, а нередко и дополнены на местах. «Уже сегодня мы видим некий ясный и четкий 

контур, как оно должно быть. Прежде всего, всегда надо начинать с детского дошкольного образования. В 

школе хорошей подготовки не будет, если ребенок не получит те навыки, которые он должен получить до 

школы. У нас есть четкое понимание, как мы формируем детское дошкольное образование, материально-

технические базы, содержательную часть программ, привлечение частно-государственного партнерства. 

Большая работа идет по вузам. Многие были закрыты – те, которые не соответствуют требованиям. Самое 

главное, мы получили статус федерального университета и два исследовательских университета. У нас 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=10060
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есть строительно-архитектурный вуз, энергетический, каждый из них имеет свою программу, есть развитие. 

Но у нас очень серьезно хромала подготовка среднетехнических специальностей, средне-специальное 

образование и рабочие профессии. В этом направлении имидж ПТУ, СПТУ был не очень хорошим. Сегодня 

мы уже имеем 14 ресурсных центров на базе колледжей, лицеев. В этом году еще 8 открываем. В 

ближайшие годы не менее 30 топовых ресурсных центров у нас будет. Каждый год мы делаем по 5-7 

центров. Они не просто сами по себе, они имеют базовых потребителей, наши крупные предприятия. Там 

формируют ту среду, которая нужна. Кроме образовательной среды нужны навыки по востребованным 

специальностям. И очень важно, чтобы там было оборудование, лаборатории, которые нужны в будущем. 

И, конечно же, нужно чтобы представители предприятий – заказчиков были задействованы в процессе 

обучения, в том числе своих будущих работников», – рассказал лидер республики. 

«Необходимо сблизить интересы высшей школы и наших предприятий, – подчеркнул Президент 

Татарстана. – В этом направлении тоже большая работа ведется. Я уверен, у нас – не самое худшее 

образование. Но у нас нет прикладных навыков, чтобы обучающийся их использовал. Поэтому надо 

внедрять опыт американских университетов. Там это не просто высшая школа, а крупные 

исследовательские центры. То есть на базе университетов должны быть мощные, крупные 

исследовательские центры. Они и зарабатывать будут. Студенты, которые там учатся, будут всегда 

востребованы. У нас есть четкое понимание, как все это будет происходить, ведь в нашей стратегии «2030» 

самый главный вопрос – это развитие человеческого капитала. Люди, которые будут иметь хорошие 

базовые знания плюс навыки». 

Для вовлечения в профессию с младшего возраста и для поднятия престижа рабочих профессий в 

Татарстане уже сейчас делается очень многое, заявил Президент республики: «Мы столько всего 

открываем. «Кванториум» открыли, сейчас еще несколько таких откроем. Посмотрите, ребята в «Казан-

Арене» «Зарницу» открыли и так далее. Они очень важны. Ведь если дети не будут заниматься в 

технических кружках, у них инженерных навыков не будет. Не все должны заниматься танцами и вокалом. 

Ну, нет у человека артистических данных, но из него получится прекрасный механик в будущем». 

Необходимо, по словам лидера Татарстана, «подтолкнуть» человека в нужном направлении. «Мы должны 

помочь родителям детей не в 11-м классе решать, куда он пойдет учиться, а уже где-то ближе к девятому 

классу. То есть он пойдет в Ресурсный центр, в техникум пойдет. Если надо, он высшее образование 

получит, но сегодня ведь не диплом важен, а какую ты имеешь специальность. Я могу сказать, что хороший 

сварщик, хороший электрик, хороший фрезеровщик на вес золота. И он будет в два-три раза больше 

получать зарплату, работая на современных станках и в современных цехах, в достаточно комфортных 

условиях». 

О необходимости поднимать престиж рабочих профессий, можно и нужно говорить, отметил Рустам 

Минниханов. «Когда мы говорим: «Олимпийцы съездили, молодцы, мы гордимся ими, завоевали медали». 

А знаете, чемпионат мира будет по рабочим профессиям? Эти ребята не хуже, чем те спортсмены. И наше 

отношение к ним в равной степени должно быть. Это такие же герои. Мы сейчас третье место заняли в 
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России по количеству медалей. Начали сравнивать те компетенции, где мы заняли призовые места с 

результатами мирового чемпионата. Знаете, мы далеко не дотягиваем. Нам надо еще заниматься и 

заниматься. А это кому нужно? Это, прежде всего, нужно этому спортсмену, который будет в дальнейшем 

специалистом, и предприятиям. Посмотрите, мы республиканский чемпионат проводим, все предприятия, 

все директора готовы оказать любое содействие, потому что для каждого руководителя этот персонал с 

хорошими навыками, умениями, целеустремленностью – это будущее этого предприятия. Этот вопрос 

очень важный. Мы многие свои подходы пересмотрели. Мы встречались с предпринимателями, говорили, 

что это нужно. Но сейчас уже пошла такая интеграция, понимание, когда директор «КАМАЗа» сам говорит, 

что его руководители, директора заводов должны преподавать в КФУ. Или генеральный директор 

«Татнефти». Его главная задача сегодня – создать на базе Альметьевского института высшую школу 

нефтяников. Не просто республиканского уровня, а мирового. Это не дань моде. Имея таких специалистов, 

наша нефтяная компания, другие наши компании получат дополнительный толчок к развитию. А будущим 

специалистам лучше всего не в Губкинском в Москве учиться, а в Альметьевске, где наша нефтяная 

промышленность. Где мы должны учить нефтехимиков? В Нижнекамске, там есть производства, заводы. 

«Оргсинтез». Где наши инженеры учатся? Это КАПО, это вертолетный завод, это «КАМАЗ». Вот где должно 

быть, вузы и ссузы сближают свои позиции, тогда будет хороший результат», – уверен Президент 

Татарстана. 
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Президент Татарстана: «В области профессионального образования нам еще 

многое предстоит сделать» 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

Для переданных КФУ корпусов бывшего Военного госпиталя вуз будет 

строить собственную котельную 

После капремонта наряду с созданием стоматологической клиники и новых лабораторий сюда переведут 

часть уже существующих из главного здания КФУ. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/29/518169/
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(Казань. 29 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Для трех корпусов бывшего Военного госпиталя, 

переданных 5 августа Росимуществом по РТ в управление К(П)ФУ, необходимо будет строить собственную 

котельную. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ», посвященной завершению 

подготовки вуза к новому учебному году, ректор университета Ильшат Гафуров. 

«Самая главная проблема этих зданий – там нарушена вся инженерная инфраструктура: отсутствует 

канализация, тепло-, газоснабжение, водопровод. Сами для себя мы решили, что 1 сентября 2017 года там 

должны уже будут не только быть закончены строительные работы, но и учиться студенты, поэтому, 

видимо, придется строить собственную котельную», – сказал ректор К(П)ФУ. 

Напомним, как сообщал «Татар-информ» ранее, переданные университету корпуса сильно пострадали от 

гастарбайтеров, которые жили в них в течение 4-х лет после прекращения деятельности госпиталя. 

Ильшат Гафуров подчеркнул, что здания являются культурным наследием, а следовательно, до начала 

каких-либо работ будут проведены экспертиза и согласование проекта капитального ремонта с 

Министерством культуры Татарстана. Техническое обследование зданий и проектные работы будут 

выполняться инженерным институтом «Татинвестгражданпроект». 

«Защитников культурного наследия много, они не объединены в какую-то одну группу. При этом одни 

говорят одно, другие – другое. У нас есть госструктура – Мтнистерство культуры Республики Татарстан и 

соответствующие подструктуры, вот с ними все работы будут согласовываться. Больший интерес вызывает 

вопрос: «Кто будет проводить экспертизу?». Ведь эти работы оплачиваются – между организациями 

создается конкурс за право проведения экспертизы», – пояснил спикер. 

Так же он озвучил планы вуза на перемещение в корпуса бывшего Военного госпиталя после их ремонта 

части уже существующих лабораторий Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, 

расположенных сейчас в главном здании университета, а также на улице Волкова. 

Фотогалерея 
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собственную котельную 
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «По качеству абитуриентов КФУ оказался лучшим 

среди федеральных вузов страны» 

Летом 2016 года КФУ зачислил во все филиалы более 11 тыс. студентов, в том числе более 8 тыс. - в 

головной, казанский филиал. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил ректор университета 

Ильшат Гафуров. По его словам, по качеству абитуриентов КФУ оказался лучшим среди федеральных 

вузов страны: средний балл ЕГЭ составил 73,3, а среди абитуриентов головного филиала - 78,47. 

На бюджетные места было зачислено 3639 абитуриентов, в том числе на очное обучение - 2758 человек, на 

заочное - 881. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ильшат Гафуров: «По качеству абитуриентов КФУ оказался лучшим среди 

федеральных вузов страны» 
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Этим летом в КФУ поступило более 11 тысяч человек 

В нынешнем году на различные направления и в институты КФУ поступило 11341 человек, сообщил 

сегодня на пресс-конференции ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

3639 первокурсников будут учиться на бюджетном отделении, из них 2758 - на очном. Государственная 

академическая стипендия составляет 2590 рублей, а у пятикурсников, которые учатся на круглые 

«пятерки», может доходить до 9 тысяч рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.08.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

КФУ хочет купить свою нефтяную компанию 

Казанский федеральный университет планирует приобрести в собственность нефтяную 

компанию, сообщил сегодня на пресс-конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров. По его словам, она 

необходима для апробации собственных разработок ученых вуза. Однако, как отметил ректор, далеко не 

факт, что эта нефтяная компания будет находиться на территории Республики Татарстан. 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.08.2016 
BezFormata.Ru 

"Жизнь геномов" собрала в КФУ ученых со всего мира 

Фото: kpfu.ru 

В эти дни в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ прошел семинар «Жизнь геномов», 

собравший в стенах вуза ученых из США, Катара, Японии, Австралии и европейских стран. 

Надо сказать, что это научное мероприятие, организованное лабораторией «Экстремальная биология» 

(руководитель - Олег Гусев), уже стало для КФУ традиционным, так же, как и одна из основных тем для 

обсуждения, – изучение адаптации организмов к неблагоприятным условиям среды. 

Так, ведущий ученый Института агробиологических наук и руководитель гранта РНФ Такахиро Кикавада 

рассказал об итогах последнего года работы над изучением ангидробиоза (способность выживать без воды 

- прим.авт.). А старший научный сотрудник Научно-исследовательского института биологии Иркутского 

государственного университета Дарья Бедуллина поведала о проведении омиксных исследований 

уникальных организмов озера Байкал. 

Новшеством этого года было проведение отдельной секции, посвященной проблеме изучения геномики и 

транскриптомики человека. Доктор Халид Фахро рассказал о проекте «Геном катар» и развитии 

персонализированной медицины в этой арабской стране. К слову, то, что реализовали и продолжают 

реализовывать ученые Катара, вызвало истинное восхищение у всех участников семинара. Представители 

института РИКЕН (Япония) Ясухиро Муракава и Хидея Каваджи, а также руководитель геномной 

лаборатории института Гарри Перкинса (Австралия) сделали доклады о реализации крупного 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/etim-letom-v-kfu-postupilo-bolee-11-tysyach-chelovek.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/kfu-khochet-kupit-svoyu-neftyanuyu-kompaniyu.html
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международного проекта Fantom. Августейший профессор Каролинского инстититута (Швеция) Юха Кере и 

руководитель лаборатории Игорь Адамейко затронули вопросы биологии развития и его генетического 

контроля. Роман Деев из Института стволовых клеток человека рассказал о коммерциализации геномных 

разработок и подробно описал ситуацию в этой области в России. 

«За эти три дня мы подружились со всеми участниками мероприятия. Более того, у нас возникло множество 

планов дальнейшего сотрудничества, - отметила с.н.с. OpenLab Экстремальная биология ИФМиБ КФУ 

Елена Шагимарданова. - Это были очень увлекательные дни науки. Ученые, работающие в разных 

областях науки, учились друг у друга, обменивались опытом. Короткие доклады о своих проектах 

представили и молодые сотрудники, аспиранты КФУ, а также замечательные школьницы Арина Данилина и 

Арина Казакова, проходившие этим летом месячную стажировку в нашей лаборатории. С нетерпением 

ждем встречи в следующем году!» 

Источник информации: Наталья Дорошкевич, Елена Шагимарданова 
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Зарплата преподавателей КФУ выросла до 50 тысяч рублей 

В новом учебном году зарплата преподавателей КФУ заметно вырастет, сообщил сегодня на пресс-

конференции ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. По его словам, базовая 

часть зарплаты ассистента без ученой степени составит 21 тыс. рублей, доцента кандидата наук - 31 тыс., 

профессора доктора наук - 45 тыс., а заведующего кафедрой - 50 тысяч рублей. При этом ректор КФУ 

подчеркнул, что это - только базовая часть зарплаты, а есть еще и мотивировочная, которая колеблется в 

пределах от 30 до 40 процентов. 
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В КФУ поступило 96 100-бальников по ЕГЭ 

В нынешнем году средний балл ЕГЭ среди поступивших в КФУ составил 73,3, а в головной, казанский 

кластер - 78,47, - рассказал сегодня на пресс-конференции ректор Казанского федерального 

университета Ильшат Гафуров. По его словам, 100-бальников среди будущих первокурсников 96 человек. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Конкурс при поступлении в КФУ превысил 15 человек на место 

В нынешнем году конкурс при поступлении на различные направления и в институты КФУ превысил 15 

человек на место, - рассказал сегодня на пресс-конференции ректор Казанского федерального 

университета Ильшат Гафуров. При этом он подчеркнул, что первокурсники представляют все без 

исключения субъекты Российской Федерации. 
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КФУ откроет отремонтированные за 420 миллионов кампусы через год 

В общей сложности, в распоряжение института поступит три двухэтажных кампуса. 

Здания военного госпиталя, ранее принадлежавший Минздраву РТ КФУ ремонтирует за 420 млн. рублей. 

Как сообщил сегодня ректор университета Ильшат Гафуров, к 1 сентября на объекте завершатся не только 

строительные работы, но будут оснащены и кабинеты, и лаборатории. 

В общей сложности, в распоряжение института поступит три небольших двухэтажных кампуса. Там 

расположатся научно-исследовательские лаборатории, стоматологическая клиника, учебный и 

аттестационный центры. Ранее пресс-служба КФУ сообщала, что в корпусе №1 будет размещен центр 

стоматологии и имплантологии, в корпусе №2 - учебно-медицинский центр, в корпусе №3 - ВЕТЛАБ 

симуляционного центра, где будут изучаться оперативная хирургия и проводиться реальные операции. 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/29/v-kfu-postupilo-96-100balnikov-po-ege.html
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Все проектные работы согласовываются с Министерством культуры и Татгражданинвестпроектом. 

Напомним, военно-медицинское лечебное учреждение, основанное еще в 1809 году, закрыли в 2012. 
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В Альметьевске назначен начальник отдела по работе со средствами 

массовой информации 

Начальником отдела по работе со средствами массовой информации назначена Наиля Аль-Айюби. 

Наиля Аглямовна родилась в Альметьевске. В 1996 году окончила Казанский государственный 

университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «филология». 

В Альметьевске трудовую деятельность начала в 2004 году корреспондентом на телекомпании «Луч». 

Позднее она занимала должности начальника информационной службы, главного редактора ООО 

«Телекомпания «Луч». 

С 2013 по 2016 год была директором - главным редактором филиала АО «Татмедиа» телерадиокомпания 

«Альметьевск РТВ». 

С 25 августа текущего года Наиля Аль-Айюби назначена на должность начальника отдела по работе со 

средствами массовой информации. 
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Интервью с представителем Интерпола в Украине: По делу Януковича 

получили красную карточку 

Ищет ли Интерпол экс-президента Украины Виктора Януковича и членов его команды? Удастся ли вернуть 

бывших — вице-премьера Сергея Арбузова, нардепов Александра Онищенко, Владислава Каськива, экс-

министров доходов и сборов Александра Клименко, обороны — Михаила Ежеля? 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c3fce19a7947e93dac21a3
http://zt16.ru/2016/08/v-almetevske-naznachen-nachalnik-otdela-po-rabote-so-sredstvami-massovoj-informatsii/


  

902  

Группа «Интегрум» 

 

 

Есть ли рычаги влияния на Интерпол, чьи действия в отношении международного розыска различных 

деятелей не всегда предсказуемы и понятны даже представителям правоохранительных органов, ведущим 

следствие по резонансным уголовным делам и пытающимся достать тех, кто скрывается от 

ответственности за пределами страны? 

Собеседник Сегодня — руководитель Рабочего аппарата НЦБ Интерпола в Украине, генерал полиции 

третьего ранга Василий Неволя. 

Имя: Неволя Василий Владимирович 

Родился: 14.01.1960 в Винницкой области 

Окончил юридический факультет КГУ имени Тараса Шевченко. 

Службу в органах внутренних дел начинал следователем Дарницкого райотдела милиции Киева. После 

создания Укрбюро Интерпола работал в нем начальником отдела. В 2001—2006 годы — представитель 

МВД в составе посольства Украины в Турции (Анкара). С 2006 года — первый заместитель, а с 2008-го — 

бессменный глава Рабочего аппарата НЦБ Интерпола в Украине. 

Специальное звание — генерал полиции третьего ранга. 

Некоторые СМИ сообщали, что ему удалось избежать люстрации якобы из-за формальной поездки в зону 

АТО с целью получения статуса участника боевых действий. Сегодня сказал, что был там дважды, провел в 

общей сложности месяц, возглавлял оперативную группу Нацполиции. 

— Василий Владимирович, на днях появилось сообщение о задержании властями далекой Панамы при 

попытке въехать на территорию Коста-Рики бывшего народного депутата и экс-главы Национального 

агентства по вопросам инвестиций Владислава Каськива. Сам он заявил, что прибыл туда для реализации 

инвестиционных проектов и изучения экспорта украинской продукции в страны региона. Каськив был 

объявлен в международный розыск Интерполом? И если да, экстрадируют ли его в Украину? 

— Каськив объявлен в международный розыск по линии Интерпола с целью ареста и экстрадиции для 

привлечения к уголовной ответственности по статьям 191-5 и 366-2 УК Украины. Генеральный секретариат 

Интерпола выставил на него красную карточку. По состоянию на вчера, 28 августа, информация о 

задержании Каськива в адрес Укрбюро Интерпола не поступала. Хотя нам сообщали о его пребывании в 

Панаме. Насколько мне известно, Генпрокуратура Украины направила Минюсту этой страны копию запроса 

о временном аресте и содержании Каськива под стражей до поступления ходатайства о выдаче по 

дипломатическим каналам. 

— Каськив разместил в соцсетях свое фото с панамским полицейским, дав понять, что на свободе... 

— Подождем несколько дней, когда ситуация прояснится. Пока рано что-либо комментировать. 
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— Каськив — лишь один из украинских граждан, на которого Интерпол выставил красную карточку. Сколько 

их в общей сложности? 

— На сегодняшний день в розыск по каналам Международной организации криминальной полиции (таково 

официальное название Интерпола) объявлены почти 1500 украинских граждан. Точнее — 1493. Из них 

красные карточки выставлены примерно на 1200 лиц. 

— Много ли это в сравнении с гражданами других стран? 

— Довольно много. Среди стран, использующих каналы и возможности Интерпола, цифра выглядит 

впечатляюще. 

— Соответствует ли действительности киношный образ сотрудника Интерпола, оснащенного по 

последнему слову техники, вооруженного до зубов современным супероружием, летающего бизнес-

джетами по всему миру? 

— В жизни все гораздо прозаичнее. И розыском преступников занимаются не только люди из штаб-

квартиры Интерпола в Лионе, а его сотрудники в 190 странах, которые входят в эту организацию, по 

запросам своих национальных бюро. Именно НЦБ принимает предварительное решение, основываясь на 

законодательстве своей страны, отвечает ли ему запрос, и лишь затем направляет его в Лион. 

— Почему же в одних случаях, получив запрос, Интерпол выставляет красную карточку, а в других — что 

вовсе не редкость — отказывает? 

— Интерпол позиционирует себя как политически нейтральную организацию, занимающуюся борьбой с 

общеуголовной преступностью. Это закреплено статьей 2 его устава. Статья 3 содержит категорический 

запрет вмешиваться в деятельность, имеющую политический, военный, расовый и религиозный характер. 

Исходя из этих канонов, строится вся работа. При обработке содержащихся в запросах данных 

анализируется и оценивается соответствие требованиям этих основополагающих статей изложенной 

фабулы дела. Если усматривается политический, военный, расовый или религиозный подтекст, следует 

отказ. Когда такого подтекста нет, речь сугубо о криминальной основе, и все критерии совпали, запрос 

удовлетворяется генеральным секретариатом, и информация о международном розыске включается в базу 

данных Интерпола. 

— Базу данных или вывешивается на сайт? 

— Именно в базу. Данные могут отсутствовать на сайте, но быть в базе. 

Янукович. Запрос в Интерпол был им и защитой обжалован. 

— Кто определяет, есть ли элементы политического либо иного преследования конкретного лица? 
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— НЦБ и штаб-квартира Интерпола. Кроме того, существует орган, который предварительно рассматривает 

поступившие с мест запросы на предмет соответствия уставу. Это департамент, или офис правовых 

вопросов при генсекретариате Интерпола (OLA). Его эксперты изучают материалы и выносят свои 

рекомендации, после чего принимается окончательное решение о публикации информации. А именно — ее 

введении в базу данных, выдаче циркулярного сообщения и выставлении красной карточки. Существует 

также комиссия Интерпола по контролю за файлами. 

— Принимаются ли к рассмотрению запросы по лицам, подозреваемым в государственной измене, 

шпионаже? 

— Нет. Названные вами преступления отнесены к разряду политических. 

— И бывшие представители командования ВМС Украины, перешедшие на сторону России и привлекаемые 

к уголовной ответственности за измену Родине, не были и не будут объявлены Интерполом в 

международный розыск? 

— Совершенно верно. Это противоречило бы критериям и требованиям устава организации, о чем мы уже 

говорили. Госизмена — тяжкое преступление, но, согласно критериям Интерпола, — политическое. 

— А если этих деятелей привлекут по другим событиям и статьям? 

— Тогда рассмотрят следующий запрос, где будет четко прописано, в чем они обоснованно подозреваются. 

— Бытует мнение, что некоторые запросы НЦБ блокируют представители России в штаб-квартире 

Интерпола, из-за чего ходатайства не удовлетворяются или игнорируются. 

— Это мнение категорически не соответствует действительности. Исполком складывается не из одних 

россиян. Там 12 членов, включая представителей стран разных континентов. У них равные права. И 

вероятность того, что кто-то кем-то манипулирует, влияет или пытается влиять на принятие решений, 

практически равна нулю. В рабочем органе — генсекретариате — около 600 сотрудников, которые 

представляют все входящие в Интерпол страны. 

— Есть и наш представитель? 

— Конечно. Сейчас это Богдан Сытник. 

— А из других стран СНГ? 

— Тоже есть. Каждый сотрудник, который направляется в штаб-квартиру, подписывает базовое 

обязательство, что на период работы представляет не страну, откуда прибыл, а Международную 

организацию криминальной полиции. Так что слухи о чьем-либо влиянии сильно преувеличены. 
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— Кстати, с НЦБ России сейчас контакты у вас оборваны? 

— Не оборваны, но... К примеру, нас интересуют некоторые лица на территории Крыма. Но никто их искать 

не торопится. Или НЦБ Интерпола в России направляет письма, скажем, такого содержания: Следственным 

отделом РФ по городу Ялта разыскивается.... Поскольку в Украине есть законодательство о статусе Крыма 

как временно оккупированной территории, на подобные запросы не реагируем. 

— В смысле — не отвечаете? 

— Не отвечаем. Однако накапливаем материалы в плане аналитики и оценки ситуации. Чувствуем и 

поддержку со стороны наших партнеров из других стран. Не называя их, укажу лишь, что некоторые также 

отклоняют запросы НЦБ Интерпола России, несмотря на их большое количество... 

— Взаимодействуете ли по линии межгосударственного розыска? 

— Ранее человека, скрывшегося от следствия, могли объявить в государственный, межгосударственный и 

международный розыск. Первый — в масштабах одной страны. Второй — в рамках СНГ. Третий — по линии 

Интерпола. База данных по межгосударственному розыску находилась в Москве. И физически 

администрировалась РФ. После аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины 

россияне стали использовать базу данных на свое усмотрение. То есть включали в нее кого хотели, а наши 

просьбы могли как учесть, так и проигнорировать. Подобный вариант сотрудничества, естественно, ... 

назад: тем.карта, дайджест 

Василий Владимирович 

http://newsrbk.ru/news/3523035-intervyu-s-predstavitelem-interpola-v-ukraine-po--delu-yanukovicha-poluchili-

krasnuyu-kartochku.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   Сегодня (Киев, Украина) 

КРАСНАЯ КАРТОЧКА ИНТЕРПОЛА: В РОЗЫСК ОБЪЯВЛЯЮТ НЕ ВСЕХ! 

29.08.2016.   Сегодня (segodnya.ua) 

Интервью с представителем Интерпола в Украине: "По делу Януковича получили 

красную карточку" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://newsrbk.ru/news/3523035-intervyu-s-predstavitelem-interpola-v-ukraine-po--delu-yanukovicha-poluchili-krasnuyu-kartochku.html
http://newsrbk.ru/news/3523035-intervyu-s-predstavitelem-interpola-v-ukraine-po--delu-yanukovicha-poluchili-krasnuyu-kartochku.html
http://www.segodnya.ua/life/stories/predstavitel-interpola-v-ukraine-po-delu-yanukovicha-poluchili-krasnuyu-kartochku-746742.html
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29.08.2016.   Guru.ua (guru.ua) 

Интервью с представителем Интерпола в Украине: "По делу Януковича получили 

красную карточку" 

29.08.2016.   Gigamir.net 

Интервью с представителем Интерпола в Украине: "По делу Януковича получили 

красную карточку" 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Топ-50 героев татар: кто заставил собой гордиться за этот год? 

Торжество национального духа: от Рафаэля Хакимова, вступившегося за татароведение в КФУ, до 

Земфиры, впервые объявившей себя татаркой 

Предстоящее уже завтра празднование 30 августа - хороший повод назвать имена людей, которые за 

прошедший с предыдущего Дня республики год сделали нечто важное для татарской нации - в политике, 

бизнесе и культуре. Кому-то для этого хватило одного яркого поступка, а кто-то, как автор первого 

этимологического словаря татарского языка, трудился 60 лет. «БИЗНЕС Online» приглашает читателей 

назвать имена своих не менее достойных кандидатов (не обязательно татар) в комментариях. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ильдар Баязитов 

Махмут Гареев 

Турхан Дилмач 

Земфира 

Гекдениз Карадениз 

Альбир Крганов 

Нурсултан Назарбаев 

Камиль Самигуллин 

Ильфак Шигапов 

Табрис Яруллин 

http://gigamir.net/news/kyiv/pub2777025
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Список общественных и политических деятелей, заслуги которых перед татарским народом за последний 

календарный год нам бы хотелось отметить, получился довольно разношерстным. 

Нурсултан Назарбаев сыграл важную роль в урегулировании конфликта между Россией и Турцией, а 

Махмут Гареев на параде 9 Мая вновь стоял рядом с президентом РФ как символ вклада татарского народа 

в общую победу над фашизмом Фото: kremlin.ru 

Начнем с иностранцев. Большого друга Татарстана - президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - мы 

включаем в почетный список за ту роль, которую он, как уже практически официально признано, сыграл в 

урегулировании конфликта между Россией и Турцией. Турки для татар, как в самый разгар взаимных 

обвинений между странами не побоялся сказать президент РТ Рустам Минниханов, братский народ. А 

потому попытки разорвать не только экономические, но и культурные связи с Турцией, которые были 

предприняты в тот момент, могли нанести глубокую травму национальным чувствам. Отметим в этой связи 

и турецкого генконсула в республике Турхана Дилмача, который в самые непростые месяцы сохранял 

хладнокровие и, безусловно, способствовал минимизации последствий всей этой истории именно для 

Татарстана. 

Турхан Дилмач способствовал минимизации последствий конфликта между Россией и Турцией именно для 

Татарстана Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Еще один турок легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз уже пустил корни здесь, а на протяжении 

последнего года строит в деревне Калинино Высокогорского района РТ мечеть. На фоне поведения 

некоторых футболистов а-ля Кокорин и Мамаев такой пример нельзя не приветствовать. 

Гекдениз Карадениз на протяжении последнего года строит мечеть в деревне Калинино Высокогорского 

района РТ Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Главная певица страны Земфира, на прошлой неделе отметившая свое 40-летие, в ходе своего 

триумфального тура «Маленький человек» дала аншлаговый концерт и в Казани, где, наконец, расставила 

точки над i в вопросе о своей национальности. «Мои любимые татары, я с начала тура ждала этого 

концерта. Мои музыканты спросили меня: ну понятно, Москва, Питер, а какой город ты ждешь еще? Я 

сказала, что Казань. Теперь они понимают почему, - сказала артистка, а затем, продолжив на английском, 

обратилась к своим музыкантам. - Они татары, как и я! В России много национальностей, и мы одна из 

частей этой огромной страны». 

Земфира расставила точки над i в вопросе о своей национальности: «Они татары, как и я! В России много 

национальностей, и мы одна из частей этой огромной страны» Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Также отметим и продюсера «Лабутены» в исполнении Айсылу Габдиновой, набравшие сотни тысяч 

просмотров, безусловно, способствовали популяризации национального языка. 
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Отличились на ниве национального развития и мусульманские священнослужители. Муфтий РТ Камиль 

Самигуллин пролоббировал решение пленума ДУМ РТ о том, чтобы всех мечетях Татарстана пятничная 

проповедь проводилась только на татарском языке. 

Имам мечети «Ярдэм» и председатель совета одноименного фонда Ильдар Баязитов вот уже три года 

продолжает создавать и развивать при мечети уникальный центр, где помогают людям с ограниченными 

возможностями и обучают их. В этом году он вновь отметился целой серией благотворительных акций. 

Камиль Самигуллин (слева) добился того, чтобы в мечетях РТ пятничная проповедь проводилась только на 

татарском языке. Альбир Крганов (справа) - единственный татарин и мусульманский священнослужитель в 

Общественной палате РФ Фото: dumrt.ru 

Муфтий Москвы, Центрального региона России и Чувашии Альбир Крганов сейчас единственный татарин и 

мусульманский священнослужитель в Общественной палате РФ, а на проводимый им во втором по 

величине татарском селе форуме «Шыгырданский диалог» в этом году даже ждут президента РФ 

Владимира Путина. 

Наконец, в нашем списке есть сплав опыта и молодости. 93-летний генерал армии Махмут Гареев 9 мая на 

Красной площади во время парада вновь стоял рядом с президентом страны как символ вклада татарского 

народа в общую победу над фашизмом, а глава прошедшего недавно всемирного форума татарской 

молодежи Табрис Яруллин все ярче заявляет о себе в общественном поле. 

БИЗНЕС 

Камиль Аблязов 

Ренат Абузяров 

Владимир Алимов 

Эдуард Ганиев 

Зуфар Гаязов 

Лена Колесникова 

Наиль Маганов 

Рустам Сулейманов 

Лутфулла Шафигуллин 

Альберт Шигабутдинов 
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Лутфулла Шафигуллин инициировал процесс возрождения родины Тукая - в Кырлае открылся литературно-

скульптурный парк Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

В нашем списке отличившихся бизнесменов руководители двух крупнейших татарстанских компаний ТАИФ 

и «Татнефть». Понятно, что количество социальных проектов, которые ведут эти организации, очень 

велико. Но хотелось бы отметить и конкретные инициативы. Например, ТАИФ Альберта Шигабутдинова 

выделил средства на перевод на английский язык «История татар» - 7-томника, изданного институтом 

истории им. Марджани. А вот Наиль Маганов решил взять на себя управление хоккейным «Ак Барсом», 

которое спонсируется «Татнефтью», с приходом нового и энергичного клубного президента болельщики 

рассчитывают, что главный спортивный бренд республики, составляющий в том числе и национальную 

гордость, заиграет новыми победными красками. 

По инициативе генерального директора ПАО «Таттелеком» Лутфуллы Шафигуллина на родине Тукая, в 

Кырлае, открыли литературно-скульптурный парк, занявшись возрождением этого памятного места, 

разумеется, с учетом его культурно-национального значения. 

Среди проектов Рустама Сулейманова (первый справа) - выставка в Кремле, посвященная Ахмаду ибн 

Фадлану, а также выставки татарского шамаиля в Узбекистане и Таджикистане Фото: архив «БИЗНЕС 

Online» 

В нашем списке также известный ресторатор Зуфар Гаязов, активно развивающий Старо-Татарскую 

слободу Казани, а также президент фонда Марджани Рустам Сулейманов, среди его проектов выделим 

выставку в Кремле, посвященную Ахмаду ибн Фадлану, а также выставки татарского шамаиля в 

Узбекистане и Таджикистане. 

Абдульбяр Алимов открыл в Петербурге первый татарский национально-культурный центр на Северо-

Западе России Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Заслуживают упоминания и несколько татарских предпринимателей из других регионов. Один из самых 

известных - это «татарский олигарх», бизнесмен из Саратова Камиль Аблязов. Из последних его проектов - 

финансирование Всероссийского съезда татарских краеведов в Казани, а также спонсорская помощь для 

издания трехтомной истории татар Башкортостана. А вот Ренат Абузяров построил в августе 2015 года в 

татарском селе Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области уникальный физкультурно-

спортивный комплекс, до этого здесь же построил на свои средства здание школы и детского сада. 

Абдульбяр Алимов - гендиректор Фабрики домашних солений в Ленинградской области, в Петербурге 

открыл национально-культурный центр «Нур» площадью в 1 тыс. кв. м. Это первый татарский национально-

культурный центр на Северо-Западе России. 

В активе Эдуарда Ганиева (слева) проведение в Ульяновской области всероссийского сельского Сабантуя 

Фото: архив «БИЗНЕС Online» 
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Лена Колесникова - руководитель крупнейшей в УрФО сети аптек «Классика» и председатель конгресса 

татар Челябинской области, реализует проекты благотворительной помощи и меценатской поддержки. А 

уже 3 сентября на ледовой арене «Трактор» Челябинска состоится финальное шоу конкурса «Татарочка-

2016», где себя покажут участницы более чем из десятка регионов России , а также из Латвии и Казахстана. 

Колесникова является основателем и вдохновителем конкурса. На конкурсе ожидаются делегации из 

разных городов и областей, ждут также и Рустама Минниханова. В активе же предпринимателя из 

Саратова Эдуарда Ганиева , уроженца Старой Кулатки в Ульяновской области, проведение в родных краях 

всероссийского сельского Сабантуя. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ 

Рифкат Ахметзянов 

Ренат Беккин 

Алексей Варламов 

Искандер Гилязов 

Пол Куйвинен 

Булат Курамшин 

Рафик Мухаметшин 

Рафаэль Хакимов 

Мисте Хотопп-Рикке 

Юлай Шамильоглу 

Рафаэль Хакимов активно и небезуспешно борется за сохранение татароведения в КФУ Фото: архив 

«БИЗНЕС Online» 

Безусловно, одним из самых ярких событий национальной жизни Татарстана, пусть и со знаком минус, 

стало закрытие кафедры татароведения КФУ. Если ликвидация в 2011 году факультета татарской 

филологии и истории было «проглочено» тихо, то на сей раз решение вызвало крупный скандал в кругах 

татарской интеллигенции, который вылился в «желтую карточку» ректору Ильшату Гафурову от 

руководства республики. 

Искрой, из которой возгорелось пламя, послужили статьи директора института истории им. Марджани 

Рафаэля Хакимова. Была и международная реакция. Так, написал соответствующее письмо в адрес 

президента Татарстана директора института кавказских, татарских и туркестанских исследований 



  

911  

Группа «Интегрум» 

 

 

Магдебурга Мисте Хотопп-Рикке. Также крайне негативно о нововведениях в КФУ высказался видный 

американский историк-тюрколог Юлай Шамильоглу. В результате процесс вычищения всего татарского из 

КФУ дал задний ход по крайней мере на уровне названий - руководство вуза объявило о создании Высшей 

школы татаристики и тюркологии им. Габдуллы Тукая. 

Ренат Беккин презентовал свою работу о мусульманах Петербурга Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Оставшийся без кафедры профессор федерального университета Искандер Гилязов, тем не менее, 

проявил себя на научном поприще, издав в 2015-м любопытный труд «Российские солдаты-мусульмане в 

германском плену в годы Первой мировой войны». Эта тема едва ли не впервые стала объектом научных 

изысканий. Еще одно заметное книжное событие - презентация работы известного исламоведа Рената 

Беккина, кстати, недавно изгнанного из КФУ, «Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель: 

Жизнь мусульман в городе на Неве и в его окрестностях». 

Особо мы отмечаем усилия ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина. Во многом 

благодаря ему стало возможным строительства Болгарской исламской академии. Он же в значительной 

степени отвечает за то, какая интеллектуальная начинка будет у этих стен. 

Рафик Мухаметшин прилагает большие усилия в развитие Болгарской исламской академии Фото: архив 

«БИЗНЕС Online» 

Также в нашем списке достойных еще один ректор - Литературного института Москвы, титулованный 

писатель Алексей Варламов. С нового учебного года в этом вузе начнут обучать переводчиков 

художественного слова с татарского языка. 

Наконец, назовем еще троих, возможно, не столь раскрученных, но оттого не менее значимых своими 

достижениями ученых. 82-летний доктор филологических наук, член Академии наук РТ Рифкат Ахметзянов 

в декабре прошлого года в Уфе издал «Этимологический словарь татарского языка». Первые попытки 

составления подобного словаря были предприняты в XVIII веке, первым за эту работу взялся известный 

татарский ученый Каюм Насыри. Однако до сих пор подобных научных работ, увидевших свет, еще не 

было, а сам Ахметзянов работал над словарем 60 лет! 

Ученый из США Пол Уолтер Куйвинен посвятил диссертацию татарской гармонике, для чего освоил игру на 

ней и выучил татарский язык Фото: tatar-congress.org 

Ученый из США Пол Уолтер Куйвинен, окончивший консерваторию в Цинциннати по классу скрипки и альта, 

посвятил свою диссертацию татарской гармонике. Для этого он освоил игру на семи видах народных 

гармоник, выучил татарский язык и совершил экспедиции в Арский, Атнинский, Балтасинский и 

Высокогорский районы Татарстана. В ноябре в Казанской государственной консерватории имени 

Н.Г.Жиганова состоялась защита его кандидатской, труд Куйвинена стал первой серьезной работой в США 

по этномузыке Татарстана. 
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Наконец, еще один наш герой - это казанский школьник Булат Курамшин, выпускник лицея № 131 выиграл в 

конце июля в Тбилиси международную Олимпиаду по химии. Что ж, так держать! 

СПОРТ 

Артур Ахметхузин 

Рифат Жемалетдинов 

Данис Зарипов 

Амина Зарипова 

Айрат Мардеев 

Алия Мустафина 

Эльмир Набиуллин 

Руслан Нуртдинов 

Марат Сафин 

Тимур Сафин 

Алия Мустафина - одна из героинь Олимпийских игр в Рио Фото: kremlin.ru 

Олимпийские игры в Рио позволили долго не ломать голову над именами спортивных героев нации. 

Победители главных игр четырехлетия, безусловно, в нашем списке. Здесь и гимнастка Алия Мустафина, и 

фехтовальщики-рапиристы, воспитанники уфимской школы Артур Ахметхузин и Тимур Сафин, чей успех 

вдруг всколыхнул на просторах интернета дискуссию о национальной принадлежности спортсменов. В 

нашем списке и тяжелоатлет Руслан Нуртдинов, который принес «золото» Узбекистану, между тем, его 

родители живут в Тюлячинском районе и мечтают женить сына на татарке. В нашем топе и прославленная 

«художница» Амина Зарипова, которая, теперь уже в качестве тренера, праздновала успех своей ученицы 

Маргариты Мамун. 

Данис Зарипов стал единственным 4-кратным обладателем Кубка Гагарина и привез его показать своим 

землякам в Елабужский район Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Две татарские спортивные легенды отметили за последние время большие успехи - одна еще в строю, а 

другая уже по завершении карьеры. Данис Зарипов, выиграв Кубок Гагарина-2016 с магнитогорским 

«Металлургом», стал единственным 4-кратным обладателем престижнейшего трофея (напомним, что 

дважды Заря выигрывал этот титул с «Ак Барсом»). Кстати, сам кубок Зарипов привез показать своим 



  

913  

Группа «Интегрум» 

 

 

землякам из родной деревни своей семьи Дюм-Дюм Елабужского района. А вот зачехливший несколько лет 

назад ракетку Марат Сафин стал первым россиянином, членом Международного зала теннисной славы в 

американском Ньюпорте. 

Рифат Жемалетдинов решился на переезд из родного московского «Локомотива» на историческую родину 

Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Спортивные успехи большинства клубов республики не так впечатляли. Но все-таки отметим, что защитник 

футбольного «Рубина» Эльмир Набиуллин по-прежнему входит в число самых перспективных молодых 

игроков страны. А другой футбольный талант Рифат Жемалетдинов и вовсе решился на переезд из родного 

московского «Локомотива» на историческую родину этим летом. 

Наконец, как мы обойдемся без «КАМАЗ-Мастер»! Да, в этом году знаменитая гоночная команда сделала 

шаг назад на «Дакаре», но зато Айрат Мардеев выиграл ралли-рейд «Шелковый путь», который заглядывал 

и в Казань. 

Айрат Мардеев (справа) выиграл ралли-рейд «Шелковый путь», который заглядывал и в Казань Фото: архив 

«БИЗНЕС Online» 

КУЛЬТУРА 

Фарид Бикчантаев 

Ильгам Валиев 

Венера Ганиева 

Рашид Калимуллин 

Денис Красильников 

Фатих Кутлу 

Эльмир Низамов 

Александр Сладковский 

Ринат Тазетдинов 

Гузель Яхина 

Наш культурный топ-10 получился достаточно разнообразным, здесь и представители театрального 

искусства, и музыканты, и писатели, и даже кинорежиссеры, о которых мы применительно к Татарстану 

вспоминаем в последние годы довольно редко. 
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Ринат Тазетдинов стал обладателем самой престижной российской театральной награды - премии 

«Золотая маска-2016» Фото: kamalteatr.ru 

Театральная жизнь республики вполне логично представлена камаловцами. Главный татарский 

национальный театр отметился в этом году большими гастролями на одной из самых престижных 

российских площадок - основной сцене питерского БДТ им. Товстоногова. Все пять названий, 

представленных казанцами, вызвали положительные отклики критиков, что лишний раз демонстрирует 

авторитет, завоеванный далеко не только на местном уровне главным режиссером Фаридом Бикчантаевым 

и всей труппой. Наконец, отличился один из патриархов театра Ринат Тазетдинов. Знаменитый артист стал 

обладателем самой престижной российской театральной награды - премии «Золотая маска-2016» в 

номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». В этом году вместе с 

Тазетдиновым почетную «маску» получили, к примеру, Лев Додин и Борис Эйфман. 

Венера Ганиева подвела президента Татарстана к мысли о создании песенного фестиваля с целью 

поднятия уровня национальной эстрады Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Если говорить о певцах, то Венера Ганиева отличилась на организаторском поприще. Как оказалось, 

именно она на собственном юбилее подвела президента Татарстана к мысли о создании песенного 

фестиваля с целью поднятия уровня национальной эстрады. В результате появился «Yзг реш иле», 

который будет презентован публике в казанской опере этой осенью. Правда, все тот же театр им. Джалиля 

не хочет замечать другого нашего героя - солиста Екатеринбургской оперы, тенора Ильгама Валиева. Его 

сольный концерт в столице республики стал очень заметным событием в культурной жизни, 

продемонстрировав, что уровень татарской музыки можно поднимать и без столь серьезных бюджетных 

затрат. 

Александр Сладковский и оркестр под его управлением представили новый фестиваль «Мирас», где 

исполняются произведения национальных композиторов Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

ГСО РТ и Александр Сладковский в этом году представили новый фестиваль «Мирас» имени Жиганова, на 

нем исполняются произведения национальных композиторов, а сам Сладковский всерьез задумался над 

темой брендирования татарской музыки. Уже есть удачный опыт, произведения Эльмира Низамова теперь 

звучат не только в ГБКЗ им. Сайдашева или в казанских театрах, но и в Монте-Карло. Кроме того, опера 

Низамова «Кара пулат» вошла в лонг-лист «Золотой маски», правда, театр им. Тинчурина не смог 

закрепить этот успех, после нескольких показов спектакль фактически снят с репертуара, и многие зрители 

так и не успели его увидеть. 

Нельзя пройти и мимо избрания Рашида Калимуллина председателем союза композиторов РФ, будем 

надеяться, что это принесет дивиденды и местным авторам. 
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Книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» стала настоящим литературным событием в масштабах 

страны Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

В нашем списке и двое писателей. Присутствие в нем Гузель Яхиной вряд ли кого-то может удивить. При 

всем неоднозначном отношении в республике к ее нашумевшему роману «Зулейха открывает глаза», эта 

книга, в центре которой судьбе татарской женщины в годы коллективизации, стала настоящим 

литературным событием в масштабах страны. 

А вот турецкий автор и член союза писателей РТ Фатих Кутлу отличился на ниве развития 

межнациональных отношений. Кутлу в юбилейный год издал первую полномасштабную антологию стихов 

Габдуллы Тукая на турецком языке, состоящую ровно из 130 произведений - теперь книгу можно 

приобрести в турецких магазинах. Кроме того, благодаря его усилиям, был выпущен специальный номер 

ежемесячного альманаха союза писателей Турции, полностью посвященный творчеству Тукая. 

Денис Красильников (в центре) попал в топ в качестве постановщика картины «Война непрощенных» Фото: 

prav.tatarstan.ru 

Наконец, режиссер-документалист Денис Красильников попал к нам в топ в качестве постановщика картины 

«Война непрощенных», получившей приз за лучший документальный фильм на казанском фестивале 

мусульманского кино в прошлом году. Лента позволяет новым взглядом посмотреть на трагическую судьбу 

легионеров «Идель - Урал» и их роль в событиях Второй мировой войны. 

ГЕРОИ, КОТОРЫЕ УШЛИ ОТ НАС 

Еще несколько человек вполне могли попасть в наш топ-50, но «БИЗНЕС Online» решил вспомнить о 

каждом отдельно. это те герои нации, которые ушли от нас за последнее время. 

Особняком в нашем списке стоит полковник российских ВВС Ряфагать Хабибуллин, погибший в ходе 

военных действий в Сирии Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Особняком в нашем списке стоит полковник российских ВВС Ряфагать Хабибуллин, погибший в ходе 

военных действий в Сирии, наша газета побывала на похоронах пилота в селе Вязовой Гай в Ульяновской 

области и выразила соболезнования родным и близким. Смерть этого глубоко верующего мусульманина 

показала, как татары участвуют в борьбе с терроризмом бок о бок с представителями других 

национальностей. 

Ушел от нас и знаменитый благотворитель Асгат Галимзянов, памятник которому располагается у стен 

Кремля. В казанский ДК им. Менжинского проститься с Галимзяновым пришли сотни людей, включая 

первых лиц республики, а столичные власти теперь думают о том, как увековечить память об этом 

уникальном человеке. 
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Ушел от нас и знаменитый благотворитель Асгат Галимзянов Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Скончалась в этом году и женщина-легенда для мусульманской уммы Рашида Исхакова, стоявшая «во 

главе мусульманской элиты постсоветской России». Рашида абыстай начинала проповедовать ислам еще в 

советские годы, когда это было опасно, среди ее детей и родственников - муфтии Татарстана, России и 

Крыма, а среди учениц - жена первого президента РТ. 

Еще одна потеря - скоропостижно всего в 36 лет ушла из жизни певица Василя Фаттахова. Причем ее 

смерть сделала еще более популярным главный хит артистки «Туган як». Теперь эта композиция, ставшая 

лидером среди татарских эстрадных песен по количеству различных аранжировок, интерпретаций и 

ремиксов, сохраняет добрую память о певице и ее творчестве. 

*** 

Напомним, год назад газета БИЗНЕС Online составила ТОП-50 самых влиятельных и знаменитых татар 

России, приурочив его к 25-летию принятия декларации о государственном суверенитете Татарстана, 

которая, среди прочего, стала отправной точкой для мощного процесса возрождения национального 

самосознания татар, культуры, языка и обычаев. В этом году мы решили продолжить тему, но, чтобы не 

повторяться, отмечаем лишь тех людей, кто сделал что-то важное для татарской нации именно за 

прошедший год, причем не обязательно это должны быть татары. Сами достижения и заслуги абсолютно 

разные как по направлению, так и масштабу, но вместе они, как нам кажется, составляют пеструю и живую 

палитру. 

Подчеркнем, что авторы материала ни в коем случае не хотели каким-то образом принизить достижения 

представителей других национальностей, живущих в Татарстане. В данном случае мы ведем речь не о 

татарстанцах, а о судьбе большой татарской нации, представили которой живут, как известно, по всему 

миру. Многие из них воспринимают нашу республику как историчекую родину, а Татарстан с гордостью 

несет эту миссию, будучи центром притяжения для многочисленных диаспор в других регионах и странах. 

Хотя мы советовались с целым рядом крупных экспертов, получившийся список по определению не может 

быть исчерпывающим. Наверняка у вас, уважаемые читатели, есть свои герои, у которых стоило бы 

упомянуть - приглашаем дополнить наш топ в комментариях. 

назад: тем.карта, дайджест 

Айрат Нигматуллин, Гульназ Бадретдин, Альфред Мухаметрахимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/321095 

http://www.business-gazeta.ru/article/321095
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29.08.2016 
Wday.ru 

Взгляд назад: 45 видов Казани сегодня и в прошлом. Сравни! 

В избранное 

В честь Дня города и республики мы предлагаем посмотреть, какой была когда-то Казань и как она 

выглядит сегодня. Ведь день рождения - это прекрасный повод заглянуть в прошлое и понять, как велико 

временное пространство. 

Автор фотографий в нашем проекте - Эдуард Галиуллин, по профессии он юрист, краеведение и 

фотография - его хобби. Коллажи из изображений старой и совеременной Казани он выкладывает в 

«Инстаграм» и считает свой проект просветительским. 

- Интерес к истории родного города привел меня на казанский блошиный рынок, где в том числе всегда 

можно приобрести открытки старой Казани, - рассказал Wday.ru Эдуард. - Из любопытства я решил 

попробовать увидеть современную Казань с того же ракурса, как и на открытках. Историком по 

образованию я не являюсь, и в описаниях к фотографиям могут быть допущены неточности, ведь для меня 

это прежде всего фотопроект. 

Фото: архив Эдуарда Галиуллина 

Спасская башня Казанского кремля. Ее строительство завершено в 1555 году, церковь-часовня перед 

башней снесена в 1930 году, позолоченная звезда и часы на башне установлены в 1963 году. 

Фото: архив Эдуарда Галиуллина 

Спуск с площади 1 мая к площади Тысячелетия, уложенный округлой брусчаткой, в 1980 году закатывался в 

асфальт, однако позднее было принято решение о ее восстановлении и каждый камень вручную очищали 

от асфальта несколько месяцев. Справа Казанский Иоанно-Предтеченский мужской монастырь, 

строительство которого было окончено в 1652 году, частично снесен 1930-х годах. 

Фото: архив Эдуарда Галиуллина 

Ранее улица именовалась Проломной (Большой Проломной), а еще ранее Нугай Юлы (Ногайская дорога). 

С 1930 года носит имя Баумана. С 1986 года на стала пешеходной. Слева впереди - колокольня 

Богоявленской церкви, построенная в 1893-1897 годах. 

Фото: архив Эдуарда Галиуллина 

Вид с Лебедевского моста, постройки 1907 года, также известного как «Горбатый мост» и «Мост слез», на 

протоку Булак, соединяющую озеро Нижний Кабан и реку Казанка. Название протоки произошло от 



  

918  

Группа «Интегрум» 

 

 

устаревшего татарского слова «болак», означающего «небольшая речка». Одно из названий «Мост слез» 

мост получил из-за того, что на строительство сооружения не хватило денег в городской казне и городской 

глава Лебедев внес личные 20000 рублей, что в те времена было огромной суммой, и глава чуть не 

разорился. 

Фото: архив Эдуарда Галиуллина 

Вид на Кремль с Козьей (Ленинской) дамбы. 

Фото: архив Эдуарда Галиуллина 

Здание Бывшего Купеческого собрания, ныне в нем располагается ТЮЗ. Постройка второй половины XIX 

века. В годы первой мировой войны в здании располагался военный госпиталь. После революции 

размещался Дом татарской культуры, а с 1940-го года - Театр юного зрителя 

Фото: архив Эдуарда Галиуллина 

Самые красивые девушки во флешмобе #200Казань 

Памятник Державину Г. Р. и одноименный сад, основанный в 1872 году, ныне на месте сада находится 

театр оперы и балета. В 1930 году памятник был снесен и уничтожен. Справа здание Дворянского 

собрания, ныне городская ратуша. Слева здание городского театра, которое при невыясненных 

обстоятельствах сгорело дотла в 1919 году. 

Фото: архив Эдуарда Галиуллина 

Улица Баумана, ранее Проломная. Справа впереди дом Щетинкина, здание построено в первой половине 

XIX века. Владельцем дома в конце XIX - начале XX вв. был купец П. В. Щетинкин. В это время в здании 

располагались номера «Казанское подворье» Щетинкина, позднее переименованные в гостиницу «Казань». 

Фото: архив Эдуарда Галиуллина 

Улица Пушкина, или так называемое в народе «кольцо». На старом снимке - здание Татпотребсоюза, 

снесенное в 2004 году при строительстве торгового комплекса «Кольцо». 

Фото: архив Эдуарда Галиуллина 

Вид на Богоявленскую церковь на улице Баумана, ранее Проломная. Постройка 1731-1756 годов на 

средства купцов И. А. Михляева и С. А. Чернова. В 1950-х годах в Богоявленской церкови был спортивный 

зал Казанского государственного университета. В 1996-1997 годах Богоявленский собор возвращен 

Русской православной церкви. С тех пор в храме ежедневно совершается богослужение. 

Фото: архив Эдуарда Галиуллина 
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Перекресток улиц Горького (ранее Большая Лецкая) и Гоголя (ранее Поперечно-Лецкая). В центре 

фотографии жилой дом, построенный в 1940 году архитектором В. А. Дубровиным (Горького, 17/8). В 1940-

1941 гг. в квартире № 28 жил поэт Муса Джалиль (1906 1945), в настоящее время здесь расположен Музей-

квартира поэта. 

Дальше - еще больше фотографий старой и современной Казани! 

Олимпиада в Рио: самые яркие моменты 

назад: тем.карта, дайджест 

Рада Голден 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/vzglyad-nazad-45-vidov-kazani-segodnya-i-v-

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

29.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: «Если у нас не будет денег, с миром и согласием 

мы далеко не уйдем» 

Августовские тезисы президента РТ: каким должен быть преемник Марата Ахметова, удался ли Год 

водоохранных зон и чем плоха татарская эстрада 

«Как работать на республиканском уровне, если ты не знаешь системы организации власти - как устроено 

поселение, район? Тебя или будут обманывать, или ты будешь делать вид, что у тебя все хорошо», - 

приоткрыл принципы своей кадровой политики президент РТ Рустам Минниханов, встречаясь с 

руководителями ведущих СМИ в преддверии 30 августа. В ходе беседы он впервые прокомментировал 

свое участие в переговорах Путина с Эрдоганом и наметил цель - довести бюджет республики до 500 млрд. 

рублей. 

В преддверии Дня республики президент РТ Рустам Минниханов встретился с руководителями ведущих 

СМИ Фото: president.tatarstan.ru 

«ЕСЛИ У НАС НЕ БУДЕТ ДЕНЕГ, С МИРОМ И СОГЛАСИЕМ МЫ ДАЛЕКО НЕ УЙДЕМ» 

- Рустам Нургалиевич, мы вступили во второе полугодие. А если оценивать итоги первых шести месяцев, 

насколько они были успешными для Татарстана? 

- Я должен сказать, что два года были достаточно сложными, хотя мы сумели сохранить и объемные 

показатели, и инвестиции, и жилье, и «майские указы» выполнили, особенно 15-й год. Но надо отдать 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/vzglyad-nazad-45-vidov-kazani-segodnya-i-v-proshlom/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/vzglyad-nazad-45-vidov-kazani-segodnya-i-v-proshlom/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
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должное, что это огромный труд наших, прежде всего, промышленников, сельского хозяйства, строителей. 

То есть мы сумели многие позиции сохранить. Но мы в едином экономическом пространстве, и невозможно, 

когда в стране сложно, а у тебя будет все хорошо. Это относительно - получше, похуже, кто как работает. И 

конечно же, очень важно, чтобы общая экономическая ситуация в стране улучшилась. И она улучшается, 

может быть, не так, как мы быстро хотим. Мы это видим по нашей экономике: объем промышленного 

производства - свыше 3,2 процента, по валовому продукту - порядка 2,2 процента. Последние месяцы 

динамика еще более позитивная. Нам очень приятно, что - вот были сложности в автопроме, особенно у 

КАМАЗа, но он уже показывает некую динамику очень позитивную. И мы благодарны нашей нефтяной 

промышленности - даже в это сложное время они наращивали объемы добычи, переработки, эффективной 

была работа наших нефтехимических предприятий. Это дало свои результаты - все наши принятые 

обязательства сумели выполнить. Я надеюсь, что этот год будет даже более позитивный, чем два 

предыдущих года. 

- Вы не раз говорили о предприятиях нефтехимии, нефтепереработки. На самом деле там идет мощнейший 

прорыв: строится практически второй ТАНЕКО, будет завод переработки тяжелых остатков ТАИФа, 

огромная программа развития «Нижнекамскнефтехима». Вы всегда лично присутствуете на всех 

акционерных собраниях, участвуете в работе и держите это под постоянным контролем. Но все-таки иногда 

складывается ощущение, что не всегда понимают люди, что это даст не только экономике, но 

непосредственно каждому жителю Татарстана... 

- Мир, согласие, стабильность - это одни из главных залогов нашего успеха. Но если у нас не будет денег, с 

миром и согласием мы далеко не уйдем. Мы должны хорошо зарабатывать. Это рабочие места, это 

огромные налоги, причем основная часть - федерального бюджета. Нефтепереработка - крупнейший 

плательщик налогов, нефтехимия - стабильный плательщик как федерального, так и нашего бюджета. И 

потом посмотрите, какая заработная плата на этих предприятиях, какой социальный пакет. Вообще, мы 

должны поблагодарить как группу компаний ТАИФ, которая сегодня реализуют массу проектов в 

нефтехимии, в нефтепереработке, в энергетике, так и группу компаний «Татнефть». Они все наши, 

татарстанские, если бы головной офис был в Москве, я не знаю, каким образом мы бы вели эти разговоры. 

Они все здесь, мы четко расписываем. Конечно, власть, республика, муниципалитет, я лично, как 

должностное лицо, мы лоббируем, помогаем им. Но то, что они сегодня вкладывают в родную республику... 

[Вторая очередь ТАНЕКО - это] не «практически», это [действительно] второй завод, если тот был 7-

миллионник, то это 6-миллионник, и он не 6 миллионов, а минимум 7-7,5 миллиона будет перерабатывать. 

Посмотрите проект замедленного коксования: сегодня ТАНЕКО имеет ноль мазута, мазута нет! Осенью так 

же будет и по ТАИФ-НК, он запускает свой комплекс [глубокой переработки тяжелых остатков], крупнейший 

комплекс. «Нижнекамскнефтехим» производит 600 с лишним тысяч тонн этилена - 630-640. Мы строим 

новый этиленовый комплекс 600, потом еще 600. Это получится два, а потом три «Нижнекамскнефтехима», 

мы развиваем каучуковую зону. То есть в этом городе будет всегда работа, будет всегда достаток. А что 

касается экологии, все эти проекты самые современные. У нас есть проблема по старым производствам, 
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где тоже большая работа идет. Можете проехать на ТАИФ-НК или ТАНЕКО, там зеленый газон и никакого 

запаха горюче-смазочных материалов нигде не найдете, нет такого. Есть у нас производства, которые были 

раньше, там идет модернизация, каждый год десятки и тысячи тонн выбросов снижаем, и эта работа будет 

продолжаться. Это точка роста нашей республики. И реализация наших потребностей повышения качества 

жизни, будет зависеть от того, как успешно мы эти проекты будем реализовывать. Пока все наши планы, а у 

нас сейчас уже четвертая программа развития нефтегазохимического комплекса, все они реализуются. 

- То есть это скажется на кармане каждого жителя республики? 

- Обязательно, и не только на кармане, но и на внешнем облике, на качестве жизни, на уровне медицины, 

уровне образования. Если бы у нас не было мощной экономики, мы бы перед 1 сентября не приняли 

решение о 10 тысячах новых компьютеров [для школ] плюс к прежним и где-то 60 автобусах, на 500 

миллионов... Это же наши дети на этих автобусах ездят, наши учителя, которые преподают нашим детям. 

Или посмотрите наши медицинские центры, это все требует денег. Ведь каждый раз в Москву не поедешь - 

дайте нам денег. Мы должны взять там то, что нам положено. А в основном надо рассчитывать на свои 

силы, надо зарабатывать. Мы должны иметь экономику - в этом году два триллиона, но мы должны ставить 

задачу выйти на 5 триллионов. 5 триллионов - это уже цифра наших доходов будет 500 - 550 миллиардов 

рублей. Если мы на это выйдем, у нас будет совершенно другой режим бюджетной обеспеченности. 

МЫ ВЫБРАЛИ ПУТЬ - СОЗДАТЬ МОЩНЫЙ IT-КЛАСТЕР ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

- В Татарстане активно развивается IТ-отрасль, мы видим, как развивается Иннополис, как создается 

инфраструктура. Скажите, как вы видите будущее IT-отрасли, и каков ее вклад в развитие Татарстана в 

целом? 

- Знаете, мы всегда ищем что-то новое для себя. У нас есть нефтепереработка, самое главное - нефтяная 

промышленность, и Всевышний дал, и люди, которые до нас работали, они сумели создать нефтяную 

промышленность. Следующий шаг - это, конечно же, нефтепереработка и нефтехимический кластер наш. 

Люди, которые создали машиностроительные наши кластеры - это вертолеты, самолеты, это и рабочие 

места, это и интеллект, и заработки... Энергетика наша, другие направления... Это и есть, и мы эти 

направления развиваем. 

Но в то же время надо искать новое, где есть ниши, куда мы можем попасть. Одно из этих направлений - IT. 

Даже ваша профессия, вы же профессионалы - 20 лет назад какая была ваша профессия и сегодня какая? 

Сколько IT уже сегодня в вашей профессии, а через 5 - 10 лет сколько еще будет! А медицина? А 

посмотрите правоохранную деятельность - сыщик был, собака, какие-то элементы остались, но появились 

видеокамеры, умные технологии, анализаторы... Даже культура - чтобы получить какую-то книгу, надо было 

куда-то ехать, сегодня все это [можно найти в интернете]. Или взять систему образования... IT - это 

будущее. И мы нацелены на это, но не как потребители, а как производители IT-услуг. За все, что 

потребляем, надо платить деньги. А как заработать на этом? У нас мощные университеты, средние 
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специальные учебные заведения, поэтому мы выбрали путь - создать мощный IT-кластер федерального 

уровня. Конечно, мы благодарны правительству, нашему президенту, что проект Иннополис появился у нас. 

Но само по себе ничего не будет, мы должны очень хорошо работать. Наша страна сегодня многие 

программные продукты покупает, а они каждый год меняются, и каждый год мы еще что-то покупаем. 

Почему не сделать так, чтобы все это было у нас? В Силиконовой долине, в Индии работают такие люди, 

как мы. У нас и интеллектуальный уровень, и образовательный ничем не ниже. Поэтому эта задача 

стратегическая. 

Появился Иннополис, и мы уже второй год подряд выпускаем магистров. Вообще в России не было таких 

специальностей... На следующий год это будет уже большой выпуск... По уровню приема они на 7 - 8-й 

позиции в России, этот университет. Вот насколько все серьезно. Иностранцы учатся, с дальнего 

зарубежья. Учебу идет на английском, это мировой уровень. Наши федеральный университет, технический, 

технологический - это огромный потенциал. И это же заработок для нашей молодежи. Они попадают в эту 

сферу, и не надо искать счастья в Европе, в Америке, твое счастье здесь, живи в прекрасном городе 

Казани, в Иннополисе, в Челнах. Вот такая задача. Я думаю, что эта тема очень для нас и привлекательна, 

и перспективна. ВСМ: НАМ ПРИДЕТСЯ ВЫРУБИТЬ КОРИДОР, ПРОЙТИ ЭСТАКАДОЙ - НО ВЕСЬ МИР ВОТ 

ТАК ДВИЖЕТСЯ 

- Есть крупный мегапроект в республике и в России в целом - высокоскоростная магистраль. Проходили 

достаточно бурные общественные дискуссии по поводу трассировки по территории республики, 

предлагались разные варианты. Были разговоры о том, что пройдут публичные слушания по 

экологическому воздействию, но в последнее время как-то не слышно про этот проект... 

- Я пользуюсь тоже возможностью, что мы с вами обсуждаем, вот представьте, это - это революция. И то, 

что Казань получит такой вид транспорта, - он поменяет и ментальность нашу, даст новые возможности 

повысить нашу привлекательность. Надо русским молить Бога, а татарам - к Аллаху обращаться [за ВСМ]. 

Этот проект, он просто очень нужен для нашей республики. Все решения будут приняты взвешенно в 

рамках тех экологических норм, которые есть. Но я не понимаю тех людей, которые любое начинание 

пытаются очернить и затоптать. Так же неправильно. Да, конечно, нам придется вырубить определенный 

коридор, и мы хотим пройти эстакадой, есть решение. Но весь мир вот так движется. Есть 

компенсационные возможности, как эти вопросы решить... Вопрос, нужна ВСМ или не нужна, вообще не 

обсуждается. Надо сделать так, чтобы эта работа была проведена с наименьшим ущербом, но в целом для 

республики, для жителей нашей столицы и для наших гостей это просто [очень важно]. Вот представьте - 

три с половиной часа [до Москвы]. Вы это время - взлета-посадки нет - сидите и работаете на своем 

компьютере, или читаете книгу, или можете отдохнуть. Вы в течение дня можете съездить в Москву и 

решить там все свои задачи. То есть Казань будет совершенно другой привлекательности и других 

возможностей. 
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- В этом году строить начнут? 

- В этом году проект будет. Но я думаю, надо же еще проект утвердить, экологические все вопросы 

отрешить. 

ХОРОШИЙ СВАРЩИК, ХОРОШИЙ ЭЛЕКТРИК, ХОРОШИЙ ФРЕЗЕРОВЩИК - НА ВЕС ЗОЛОТА 

- Мы обсуждаем глобальные проекты, но понимаем, что кадры решают все. Татарстан позиционируется как 

центр привлечения талантов, притяжения талантов. Огромные проекты выделяются и 

высокотехнологичным профессиям, и рабочим специальностям. Хотелось бы, чтобы вы сформулировали 

подходы, приоритеты в этой деятельности. 

- В нашей стратегии «Татарстан-2030» самый главный вопрос - это развитие человеческого капитала. 

Люди, которые будут иметь хорошие базовые знания плюс навыки. Смотрите, столько мы разных кружков 

открываем, «Зарницу», «КидСпес»... Они очень важны. Ведь дети, если не будут заниматься в технических 

кружках, у них инженерных навыков не будет. Не все должны плясками и вокалом заниматься, музыкой. Ну 

нет у него [к этому таланта], но он прекрасный механик будущий. То есть мы должны четко это определять, 

должны помочь и родителям, и детям не в 11 классе - «Куда ты пойдешь учиться?», а уже где-то ближе к 9 

классу. И он пойдет уже в ресурсный центр, в техникум... Если надо, высшее образование он получит. Ведь 

сегодня не диплом важен, а какую специальность ты имеешь. Я могу сказать, что хороший сварщик, 

хороший электрик, хороший фрезеровщик - на вес золота. Он будет в два раза, в три раза больше получать 

зарплату, работая на современных станках и в цехах в достаточно комфортных условиях. Об этом надо 

говорить. Вообще [низкий] престиж рабочих профессий - это тот недостаток, который у нас есть. 

Олимпийцы - молодцы, мы гордимся ими, завоевали медали. А будет чемпионат мира по рабочим 

профессиям - эти ребята не хуже, чем эти спортсмены. И наше отношение к ним должно быть таким же, это 

тоже такие же герои. 

Мы сейчас заняли третье место в России по количеству медалей [на WorldSkillsRussia]. Начали сравнивать 

те компетенции, где мы заняли призовые места с результатами мирового чемпионата. Знаете, мы где-то 

недотягиваем, нам надо еще заниматься и заниматься! А это кому нужно? Это прежде всего нужно этому 

спортсмену, который будет в дальнейшем специалистом, и предприятиям. Посмотрите, [когда] мы 

республиканский чемпионат проводим, все предприятия, все директора готовы оказать любое содействие, 

потому что для каждого руководителя это персонал с хорошими навыками, умениями, 

целеустремленностью. Это будущее. Поэтому вопрос очень важный, мы многие свои подходы 

пересмотрели. 

Мы встречались с предпринимателями: что нужно вам, как нужно? И уже сейчас пошла такая интеграция, 

понимание, когда директор КАМАЗа говорит, что его руководители заводов должны преподавать в 

институте КФУ. Генеральный директор «Татнефти» [говорит, что] его задача - создать на базе 

Альметьевского института высшую школу нефтяников не просто республиканского уровня, а мирового 
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уровня. Я ничего плохого не имею, но разве лучше сегодня в Губкинском институте учить детей в Москве, 

рядом с «Макдоналдсом» или с какими-то там возможностями? В Альметьевске [надо учить], где наша 

нефтяная промышленность. Где мы должны научить нефтехимии? В Нижнекамске, там есть производство, 

заводы. Где наши инженера должны? Это КАПО, это Вертолетный завод, это КАМАЗ. Вот где оно должно 

быть, когда вузы и ссузы сближают свои позиции, будет хороший результат. СЕЛО - ЭТО НАШ БАЗИС, 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНИТЬ НАШУ МЕНТАЛЬНОСТЬ, НАШУ КУЛЬТУРУ 

- Татарстан в последние годы много вкладывается в малые формы хозяйства на селе. Понятно, что там 

задачи не только экономические - есть задачи и поддержать село. Какие вот вы видите основные задачи? 

- Вообще, нужно смотреть пошире. У нас село в некотором понимании - это колхоз, совхоз, предприятие и 

все такое. Село - это наш базис, возможность сохранить нашу ментальность, нашу культуру, наш язык, 

нашу религию. В городах это сложнее и невозможно. Те же марийцы, те же чуваши, я не говорю о татарах, 

где они могут сохранить свои традиции и все остальное? В селе. Поэтому и все программы, которые мы 

формируем, они в последние годы направлены, в том числе, и на развитие села. Это дороги, газ, 

освещение, ФАПы, ремонт школ - они все влияют на все это пространство. Но мы можем построить там и 

дорогу, и какие-то объекты социально-культурной сферы, но если там не будет работы, если у людей не 

будет заработка, все это не будет работать. Поэтому вот вы правильно сказали: нам важно поддерживать 

все начинания, которые есть на селе. И не секрет, что жизнь на селе, она значительно сложнее, чем в 

городе. Даже если там есть дорога, школа и все остальное, ведь сельский уклад, он требует других и 

навыков, и способностей, и возможностей. То есть на селе люди должны больше трудиться, там очень 

хорошее воспитание для детей. Личные подворья - вот мы говорим, свыше 400 тысяч личных подворий. 

Почему мы их поддерживаем? Вот представьте, если это подворье не имеет подсобного участка, если не 

имеет какой-то скот... Почему мы смотрим, когда тяжело, и в этом году приняли решение - немаленькие 

деньги! - на каждую дойную корову мы даем субсидию. Чтобы, несмотря на все сложности, они сохранили 

все это... Это их душевой доход, то есть каждая корова, каждая курица - это же доход этой семьи. И это 

качество питания, и труд. Корову надо как минимум два раза в день доить, три раза кормить, для этого надо 

сено привезти. То же самое куры и все остальное. Очень важно, чтобы наше село было сохранено в тех 

традициях, которые у нас были, и в то же время уровень качества жизни там должен быть достойным. 

Вот сказать, что все у нас хорошо, - нет. У нас еще есть много населенных пунктов, где мы дорогу не 

довели. Вопросы газа, электроэнергии, эти вопросы решены. Есть территории, где есть вопросы по 

питьевой воде. Мы все это знаем. Поэтому у нас есть программы по газу, воде, дорогам, освещению. И мы 

системно будем этими вопросами заниматься. Еще раз хочу сказать: мы будем поддерживать все формы - 

личные подворья, фермерские хозяйства, крестьянско-фермерские, коллективные хозяйства и крупные 

холдинги. У каждого своя задача и цель, но основа там - люди. Без людей - инициативных, образованных, 

целеустремленных - мы задачи не решим. Эти вопросы должны решаться комплексно. То есть блок 

социальной защиты, социальной поддержки и блок производства, бизнеса, предпринимательства, они 

должны идти последовательно, параллельно. 
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У НАС ЕСТЬ МИНИМУМ 5-6 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО МОГУТ ВОЗГЛАВИТЬ МИНСЕЛЬХОЗ 

Рустам Нургалиевич, есть вопрос, который волнует очень большое количество людей в республике: все-

таки отпустите ли вы Марата Готовича в Госдуму? Он идет на высоком месте в предвыборном списке. Есть 

ли у вас критерии, по которым будет выбираться новый руководитель такой важной отрасли? 

Вы задаете такой вопрос, как будто вместе с ним я тоже уезжаю (все смеются). 

Нет-нет, как раз вы будете выбирать преемника... 

Марат Готович - один из самых опытных руководителей, человек, который прошел хорошую школу в 

районе, достойно представляет агропромышленный комплекс. Я считаю, это один из знаковых 

специалистов в нашей стране. В данном случае [сыграл роль] и возраст, и то, что он долгие годы на одном 

месте, - это его выбор... И если вдруг вы плохо проголосуете, и он скажет, что я хочу остаться в республике, 

мы двумя руками его будем держать, чтобы он никуда не уходил. На самом деле найти человека, который 

сразу мог бы заменить такого специалиста, как Марат Готович, - абсолютно нет, это однозначно. Да, у нас 

много талантливых ребят, молодых руководителей, которые должны еще так серьезно поработать, чтобы 

иметь такой и рейтинг, и такие знания, и такой авторитет. 

- Больше шансов у молодых руководителей все-таки? 

- Молодых? А у вас есть желание тоже попробовать? (общий смех) Прошу вашей поддержки для Марата 

Готовича. Хорошее голосование это шанс на хорошую позицию продвинуть Марата Готовича в 

Государственной Думе. Я честно говорю, у нас, думаю, минимум 5-6 человек есть, которые реально могут 

возглавлять это хозяйство большое, но я же сразу сказал - это пока не будет Марат Готович. Марат Готович 

тоже за один год Маратом Готовичем не стал, он шел шаг за шагом, формировался как крупный 

руководитель, имеет огромный авторитет во всех наших районах. Но это быстро не получается. Ну и 

агропромышленный комплекс - это [сложная сфера]. Опять-таки министр сельского хозяйства это не только 

человек, который за сельхозпроизводство отвечает, он живет жизнью селян, он поддерживает 

потребкооперацию, поддерживает инфраструктурные вещи на селе. То есть он вице-премьер и министр, 

есть особенности, которые мы возложили на эту должность. В АРМИИ ЖЕ ЛЕЙТЕНАНТА СРАЗУ 

КОМАНДИРОМ ПОЛКА НЕ СТАВЯТ, ОН ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ВЗВОД, РОТУ, БАТАЛЬОН 

- Вы никогда не боялись назначать на ответственные госдолжности молодых специалистов, молодых людей 

- специалистов нового поколения. Как вы понимаете, включая того или иного человека в команду 

Татарстана, что он справится, несмотря на возраст? 

- Это примерно как жениться, удачно, не удачно... Но все равно надо изучить человека. Во-первых, человек, 

если он на какую-то серьезную должность, должен себя где-то проявить - знаниями, какой-то проект 

реализовать. У нас есть кадровый резерв. Все-таки в Советском Союзе эта система была лучше 

организована, чем у нас. Любые спонтанные решения, они, как правило, приводят к тому, что бывают 
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ошибки. Надо этих людей обкатать, они должны пройти некий путь, где-то поработать. Даже вот я - я в трех 

районах работал, прежде чем в Казань приехал, на разных направлениях. И это мне помогает в моей 

работе, я могу ориентироваться в системе торговли, в инженерных аспектах, в работе властных структур, 

исполкома, знаю хозяйство коммунальное и другое. То есть молодых надо обкатывать на разных позициях, 

давать им сложные задачи. И если он себя проявил - идёт дальше. У нас с 2014 года идет проект 

«Кадровый резерв», когда мы 20 человек из многих выбираем, распределяем трех-четырех по вице-

премьерам, премьер берет, аппарат берет. Разные тренинги делаем, обучение делаем, они участвуют в 

каких-то мероприятиях. Вот, скажем, Здунов (Артем Здунов, министр экономики РТ - прим. ред.) и 

бугульминский наш глава (Линар Закиров, глава Бугульминского района, мэр Бугульмы - прим. ред.) как раз 

из кадрового резерва. Кто-то выстрелил, кто-то не выстрелил. То есть не обязательно, что из кадрового 

резерва. В районах смотрим специалистов, которые уже зарекомендовали себя. Так просто ставить людей 

нельзя, надо очень внимательно посмотреть, и желательно пропустить через определенные этапы. В 

армии же лейтенанта сразу командиром полка не ставят. У нас во властных структурах это иногда бывает. 

Он должен пройти взвод, роту, батальон. Я образно говорю. Очень даже талантливый, он все равно должен 

пройти некий путь, ему самому будет легче работать, когда он имеет некий опыт, понимание. Представьте, 

как работать на республиканском уровне, если ты не знаешь систему организации власти, систему 

формирования - как устроено поселение, как устроен район. Очень сложно, тебя или будут обманывать, 

или ты будешь делать вид, что ты все знаешь, что у тебя все хорошо, но ничего это не хорошо. Вот эти 

моменты, они очень важны. 

ПРОСИМ ВАС ЗАЩИТИТЬ СВОБОДУ СЛОВА В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ 

- Ночью была сожжена машина руководителя спортивной редакции «БИЗНЕС Online». До этого Айрату 

Шамилову неоднократно поступали угрозы, связанные с его профессиональной деятельностью. Мы 

считаем, что это недопустимое проявление экстремизма, и просим вас защитить свободу слова в нашей 

республике и взять расследование этого дела под свой контроль. 

- Вы знаете, я должен сказать, от ваших публикаций не всегда радость, иногда, может быть, немножко 

передергиваете. Но в целом... В целом, как бы это нам ни было неприятно, мы должны все это знать и 

видеть. В целом я считаю, что у вас очень профессиональный коллектив, очень инициативный. И вот эти 

вещи, когда делают такие гадости, это очень неприятно! Конечно, я об этом не знал, я буду встречаться 

сегодня с руководителями правоохранительных структур. Мы этот вопрос возьмем на контроль. В любом 

случае это не пойдет. Если ты не согласен с публикацией, которая касается твоей чести и достоинства, 

обращайся в суд, мы живем в правовом государстве, ну что это такое? Это преступление! Люди, которые 

это делают, - преступники! 

У вас профессия такая. Если бы совсем не было критики и все было в радужных цветах, это тоже 

неправильно. Мы по многим вашим и не только вашим публикациям [принимаем решения]. Когда видишь 

это, вначале это немного задевает, а потом даешь команду: «Разберитесь, этого не должно быть». По 
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большому счету у нас есть несколько таких способов коммуникации с населением. Мы работаем через 

поселения, через муниципалитеты, но там тоже иногда хотят приукрасить или сгладить проблему. Есть 

такой новый элемент, как «Народный контроль». Но больше всего власть получает информации от СМИ. Но 

вы и сами по природе своей искатели, где укусить немного - это нормально. 90 процентов той информации, 

которая идет, в том числе и не совсем хвалебная к власти, помогает нам работать с этими проблемами. 

Моя позиция - я осуждаю. И не просто на словах. Я считаю, что это преступление, этого допускать нельзя. 

Мир, согласие, стабильность - это залог процветания республики. Поэтому этот вопрос будет поставлен на 

контроль. 

(Свое обещание президент РТ сдержал в тот же день: в ходе еженедельного координационного совещания 

правоохранительных органов он поручил министру внутренних дел по РТ Артему Хохорину принять все 

меры для розыска преступника и в максимально короткие сроки довести уголовное дела до суда. Об этом 

«БИЗНЕС Online» сообщил пресс-секретарь президента РТ Эдуард Хайруллин - прим. ред.) 

СОХРАНИТЬ ТУ ИСТОРИЮ, ТУ КУЛЬТУРУ, ТЕ ОТНОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ СЛОЖИЛИСЬ. 

- Вы неоднократно говорили, что мир и спокойствие в республике - это тоже один из серьезных залогов 

развития нашего региона. Права и свободы разных национальностей гарантированы Конституцией, но это 

декларирование не только на бумаге, это делами определяется. Достаточно вспомнить последний визит 

патриарха, когда он давал высокую оценку Татарстану. Но все-таки это, наверное, такая каждодневная 

работа, за которой нужно пристально следить. Что вы считаете приоритетным в развитии межэтнических и 

межконфессиональных взаимоотношений? 

- Наши предки, они были умные люди. Вот сохранить ту историю, ту культуру, те отношения, которые 

сложились [очень важно]. Противопоставить там православных с мусульманами, какая-то нация там лучше 

- это очень плохо. Залог нашего лидерства - это стабильность. И самое главное - все конфессии, все 

национальности живут в мире и согласии. Это наше большое достижение. Вы посмотрите Европу, что с 

ними творится... А ведь это не просто, это кому-то нужно. И у нас были некие попытки... С этим надо 

бороться, четко и быстро принимать решения. И я считаю, что очень серьезный вклад вносят в эту работу 

наши традиционные конфессии - это наш ДУМ, наша митрополия, это евреи и католики, традиционно они 

еще выдерживают те взаимоотношения, которые были. И большая работа проводится ассамблеей народов 

республики, мы специально создали центр такой, сейчас многие города и районы создают у себя. Я считаю, 

что это очень важный элемент или залог нашего процветания и спокойствия. 

«Главное, чтобы мы любой проект, который взяли, довели до логического завершения» Фото: 

president.tatarstan.ru 

НАМ НАДО ВОЗОБНОВИТЬ ТЕ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАМОРОЖЕНЫ 
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- Рустам Нургалиевич, 9 августа состоялась встреча президентов России и Турции. Вы присутствовали на 

этой встрече. Каковы сейчас перспективы развития отношений нашей республики и Турции? 

- Знаете, никто не может предсказать то, что случится. Конечно, мы очень сопереживали этим событиям. 

Россия и Турция - соседи, и то, что случилось, это серьезная утрата как для России, так и для Турции. Но я 

считаю, что разум восторжествовал. Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к нашему президенту 

Владимиру Владимировичу Путину, была очень конструктивная встреча. И я очень надеюсь, что все те 

договоренности, которые там были, они будут реализованы. Я находился там, и многих министров знаю, 

предпринимателей знаю - насколько они так же, как и мы, хотят сотрудничать. У нас 10 компаний прекрасно 

работают, инвесторы наши огромное количество денег вложили в эти предприятия. И, конечно же, нам надо 

возобновить те проекты, которые были заморожены. Очень важно, чтобы на политическом уровне наши 

руководители приняли все соответствующие решения. То, что произошло, оно прошло очень позитивно. Я 

очень надеюсь, что вот эта черная страница российско-турецких отношений, она уже прошла. 

ЧТОБЫ ИЗ ТАТАРСТАНА ПОМЕНЬШЕ УЕЗЖАЛИ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ПОДУЧИТЬСЯ 

- Вы говорили, что очень важный раздел - среда обитания, городская среда. Прошлый год был Годом 

парков и скверов, этот - Год водоохранных зон. Хотелось бы узнать, довольны ли вы реализацией, и какие 

задачи вы ставите перед командой, реализующей тот проект? 

- Мы говорим о качестве жизни. Качество жизни подразумевает очень много факторов, которые, которые 

влияют на жизнь людей. Это и система образования, и медицинское обслуживание, и социальная защита, и 

обеспеченность дорогами... Мы же говорим, что Татарстан должен быть привлекательной территорией. Во-

первых, чтобы отсюда поменьше уезжали, если только подучиться, замуж выйти или жениться... Хотя 

жениться и замуж выйти, не надо уезжать. И мы должны соответствовать неким критериям, которые уже 

сложились. Посмотрите, как Москва в последние годы изменилась: общественные пространства, зоны. Мы 

же не зря поехали, взяли опыт Москвы, опыт других городов, за границу посылали людей. И отзывы людей 

очень позитивные, хотя [затрачены] небольшие деньги. Я могу сказать о парке Горького, его в прошлом 

году нефтяники сделали. Сколько людей счастливы, сколько людей туда ходит? Или летим на вертолете, 

нефтяной саммит у нас был, подлетаем к Альметьевску, к озеру, - сколько тысяч народа на пляже! Одно 

решение - здесь, конечно, огромные слова благодарности, в том числе нефтяникам... Или было 50 лет 

Нижнекамску, там на Каме набережную сделали - сколько людей, насколько это востребовано. Или парк, 

огромный парк еще наши предки заложили, и я вижу, что это тоже очень востребовано, столько там детей. 

Были в Агрызе, там небольшой сквер - дети, родители... Я понимаю, школьников привели - президент 

приехал, давай поаплодируем. Но там и мамы с детьми. Значит, им это нужно. И даже набережная в Казани 

- Казань вроде на воде, а вот негде было гулять у воды. Теперь набережная - и сколько там уже людей. И 

самое главное - наши районы, вот я сам в Муслюмово был - сельский район, черт знает где, на вертолете 

даже полтора часа надо лететь. А так они преобразили свой районный центр - сказка просто! 

Общественное пространство очень важно. Мы там общаемся, мы там отдыхаем. Мы эти программы будем 
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и дальше продолжать. А Лебяжье? Какое достояние у нас, три тысячи гектаров там, озера были, а сегодня 

они в таком состоянии. А сколько людей могло бы там отдыхать... 

- Хочется освещенную лыжную трассу там... 

- Эти вещи, они важны. Власть работает не всегда так, как нужно, мы много не дорабатываем. Но мы 

двигаемся вперед, хотим, чтобы наша республика была привлекательной, чтобы мы гордились ею. Мне 

очень приятно, когда говорят: вот я хочу приехать в Казань, или когда люди приезжают и хвалят Казань. Я 

вижу - дороги, мы и помогаем, чисто, хорошо. А я же вижу, что надо еще фасады поправить, надо 

некоторые безобразные здания исправить. Но много сделано. 

У нас обход был в Елабуге - прекрасный город, старинный, такой красивый, люди такие энтузиасты. Или вот 

Чистополь, сейчас там большая программа будет. Какие красивые у нас города! Да вот Тетюши 

посмотрите, Камское Устье, Сабы. Везде что-то делается, но это не значит, что мы - молодцы, мы 

двигаемся вперед, нам еще надо много работать. КАКАЯ СЕГОДНЯ НАША ТАТАРСКАЯ ЭСТРАДА, Я С 

ЭТИМ УРОВНЕМ СОГЛАСИТЬСЯ НЕ МОГУ 

- Не только хлеба, но и зрелищ, поэтому в Татарстане запускается проект перезагрузки татарской эстрады 

«Ветер перемен». Зная вашу поддержку национальной культуры, хотелось бы узнать, какие у вас ожидания 

от этого проекта? 

- Я не крупный специалист в области эстрады, музыки. Но с тем, какая сегодня наша татарская эстрада, я с 

этим уровнем согласиться не могу. Я вот в Казахстане бываю, в Турции... Вы согласны, что надо что-то 

делать? Фонограммы, одеты они непонятно как, поют они не знаю что, двигаются как... Никто ими толком не 

занимается. Как факультативное задание. Это же наш уровень. Да, у нас мощный оперный театр, 

консерватория, симфонический оркестр сейчас Шостаковича записывает - тут мы мирового уровня. А вы 

видели кого-нибудь с нашей эстрады? С русскими песнями проходят. У нас много талантов. Значит, мы не 

так двигаемся. Это моя идея - попытаться что-то изменить. Я попросил Рауфаля [Мухаметзянова, 

директора Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля] возглавить это дело, найти специалистов. 

Это попытка что-то изменить. Я ничего плохого не хочу сказать, наши артисты не виноваты, это наша вина. 

Мы должны поставить уровень не ниже российского. И что для этого нужно, должны создать условия. Вот 

это такая попытка. Я думаю, что в любом случае мы в этом направлении должны двигаться. 

МЫ ЖДЕМ ОТ КАНДИДАТОВ НЕ ДЕПУТАТСКОГО ЗНАЧКА, А ПОЛЬЗЫ ИЗБИРАТЕЛЯМ 

- Сегодня мы часто говорим о команде Татарстана и подразумеваем, что это ваша команда. Какие задачи 

вы ставите перед собой и своей командой в ближайшей перспективе? 

- Наверное, все-таки надо дать точное, четкое определение, что такое «команда Татарстана». Конечно же, 

это те люди, которые работают со мной в прямом контакте, с кем я уже долгие годы работаю. И в принципе, 

они не просто так появились, мы работали с Минтимером Шариповичем Шаймиевым, то есть эта команда 
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продолжает работу. И когда мы говорим о команде Татарстана, мы говорим уже о тех людях, которые 

работают для реализации тех или иных проектов во благо нашей республики. То есть все люди, которые 

позитивно влияют на те процессы, которые есть в нашей республике. Поэтому сказать, что это - наша 

команда, это - не наша команда, такого нет. Вот даже вы (автор вопроса - гендиректор ТНВ Ильшат Аминов 

- ред) - я считаю, что вы команда наша. Мы давно с вами работаем, сотрудничаем. И многие люди, которых, 

может, я персонально не знаю, которые патриоты нашей республики - это команда Татарстана. Она 

представлена и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Есть наши сторонники и в Москве. 

Поэтому наша команда, она очень серьезная. Я надеюсь, что этот тезис не должен ограничиться каким-то 

периметром или каким-то составом. То есть люди, которые поддерживают ту идеологию, тот стандарт, ту 

стратегию, которую мы приняли, скажем, «Стратегию-2030» - это развитие человеческого капитала, 

высокотехнологичная мощная экономика и, конечно же, высокий уровень качества жизни. 

- Рустам Нургалиевич, благодаря этой команде сегодня республика участвует в реализации большинства 

федеральных программ, и в других регионах, смотря на нас, говорят, что команда Татарстана - это команда 

сильных лоббистов, патриотически настроенных лоббистов. Ну и не секрет, все, кто работает в Татарстане 

и во благо Татарстана, их всех называют татарами независимо от того, какой они национальности. Есть 

даже выражение: «Татарин из камня воду выжмет». На самом ли деле удается все выжимать? Какими 

усилиями, какой цены стоит, что мы первые, и благодаря чему мы добиваемся такого признания и уважения 

со стороны федерального центра? 

- Если мы скажем, что мы самые эффективные и самые успешные - это будет неправильно. Всегда мы 

должны говорить о том, что мы недорабатываем. В этом камне еще много воды. Надо его окончательно, 

еще раз, несколько раз [выжать], сделать так, чтобы воды было меньше и было больше пользы. Ведь я не 

зря сказал, что команда Татарстана - это не только персоны, это люди, предприятия, наши сторонники, 

наши депутаты... И те отношения, которые выстроены с федеральным центром, с руководством страны, с 

президентом, с премьер-министром, с министрами. Я не думаю, что мы самые лучшие, есть еще тоже 

эффективные команды в регионах, которые тоже неплохо работают. Но я считаю, что много федеральных 

целевых программ, и многие программы появляются в том числе и по нашей инициативе, они все 

формируют то благополучие в экономике, которое у нас есть. А федеральные программы, они, конечно же, 

в том числе нацелены на повышение качества жизни. 

У нас выборы, у нас была мощная команда в Государственной Думе. Вот эта команда, она должна быть 

еще крепче и более эффективной. Ведь не зря мы, когда принимали решение, многие из наших коллег, 

которые работали в Думе, они идут кандидатами на выборы. Мы ждем от них не депутатского значка, а 

пользы избирателям, пользы, которую будут ощущать жители нашей республики, городов, районов, 

населенных пунктов, наших предприятий, - вот такую задачу ставим. 
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Но если бы мы не воспользовались и не будем пользоваться теми возможностями, которые сегодня 

предоставляются по федеральным разным программам, многие наши проекты были бы на более низком 

уровне. Будем и дальше работать. 

А ПОЧЕМУ НЕ ДОВЕРЯТЬ ТАТАРСТАНУ, КОТОРЫЙ РЕШАЕТ ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ? 

- Все-таки, какие задачи вы ставите перед своей командой? Главные задачи? 

- Главное, чтобы мы любой проект, который взяли, довели до логического завершения. Идей может быть 

много, но если уж ты взялся, надо эту работу довести до логического завершения. Вы задавали вопросы, 

почему Татарстану доверяют? А почему не доверять Татарстану, который решает любую задачу? 

Построили нефтеперерабатывающий завод. Да, конечно, нас поддержал президент, премьер-министр. Но 

основная часть работы - это мы, это татарстанские специалисты. Или скажем «Аммоний», тоже была 

поддержка нашего президента, Но мы сколько раз в Японию ездили, чтобы этот кредит выбить и все это 

срослось. Или Универсиада - это огромнейший проект для нашей республики, огромная поддержка 

руководства нашей страны, но мы же не провалили. Там, где нам поручено, мы все отрабатываем на 100 

процентов, даже на 105 процентов стараемся. Чемпионат мира WorldSkills-2019, вы посмотрите, мы кого - 

мы победили Париж! Они такие были уверенные, что они самые такие непревзойденные, - а ничего 

подобного. У нас есть история, когда мы туда поехали, мы сказали, что не просто так приехали, мы люди, 

которые провели Универсиаду, люди, которые только что провели Чемпионат мира (по водным видам 

спорта - прим. ред.), республика, которая имеет то-то и то-то, территория, которую поддерживает президент 

и правительство Российской Федерации. И этот бренд надо беречь и держать, это тоже очень быстро 

можно растерять. 

- Рустам Нургалиевич, от имени всех коллег позвольте выразить благодарность за встречу, мы здесь 

получаем ответы на самые актуальные вопросы социально-экономического и общественно-политического 

развития республики. И это очень важно для наших телезрителей, читателей, слушателей, потому что они 

все должны стать соучастниками развития республики и достижения тех высот, о которых вы сегодня 

говорили. С нетерпением будем ждать новой встречи 

- Большое спасибо! На самом деле те вопросы, которые были заданы сегодня, они очень актуальны для 

каждого жителя Татарстана. Наверное, власть, она должна быть открытой, хотя я считаю, что мы открыты - 

все наши встречи, все наши совещания, они идут в открытом режиме, мы ничего не закрываем. Но многие 

вещи надо еще разъяснить. Наш недостаток в том, что мы какой-то проект начинаем, даже проект ВСМ, но 

что это даст людям, об этом не говорим. И некоторые люди - а есть такие, которые всегда настроены на 

отрицание, они по-другому не могут, - они этим пользуются. Поэтому мы опираемся на СМИ, какие бы они 

ни были, удобные или неудобные, мы должны уметь работать со всеми, через вас мы доносим наши планы, 

идеи, задачи до нашего населения и в то же время получаем обратную реакцию, видим, на что обратить 

внимание. Поэтому я благодарен вам за ваши вопросы. 
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Хочу поздравить всех нас, прежде всего, жителей Татарстана, в том числе вас, с Днем Республики. Это 

большой праздник для нашей республики. И то, что мы его встречаем с определенным позитивом, с 

успехами, с хорошим настроением, с новыми планами - это является хорошим сигналом для нашего 

населения. Все, что мы будем создавать, это своими руками, опираясь на наши трудовые коллективы, на 

тех людей, которые обучают, защищают, обслуживают... Все отрасли экономики нашей республики очень 

важны. 

Б йр м бел н! 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/321097 

29.08.2016 
Постфактум (pfact.ru) 

Более половины россиян считают ненужным введение новых банкнот 

Финальное голосование за выбор символов новых купюр начнется 5 сентября. 

О том, что в 2017 году в России вводятся в оборот новые купюры номиналом в 200 и 2 тыс. рублей 

слышали 64% россиян, ничего не знают об этом 36% респондентов, говорится в результатах опроса 

аналитического центра НАФИ. 

При этом 66% опрошенных считают, что в оборот вводятся банкноты номиналом в 2 тыс. рублей. За новые 

банкноты в 200 рублей высказались 60% населения. Есть и те, кто считает, что появятся купюры в 10 тыс. 

рублей (3%) и другие банкноты (1%). 

Более половины (59%) респондентов считают, что с вводом новых купюр ничего не изменится и в такой 

мере нет необходимости. В том, что новые банкноты необходимы — благодаря им платежи станут удобнее, 

уверены 29% опрошенных. 

О том, какое ведомство занимается выпуском новых купюр, знают почти половина респондентов. 49% 

уверены, что это Центробанк, 15% думают, что это Минфин, 9% полагают, что деньги выпускает Сбербанк 

России, еще 5% считают, что этим занимается Правительство РФ. 

По мнению специалистов НАФИ, каждый второй гражданин не видит необходимости в введении новых 

денег, так как не имеет опыта в обращении с купюрами с новым номиналом. В агентстве считают, что через 

год-полтора новые купюры станут неотъемлемой частью жизни граждан. 

В результате первого этапа выбора символов новых банкнот в расширенный список вошли порядка 80 

символов в 50 российских городах. В настоящее время проводятся опросы общественного мнения, по 

http://www.business-gazeta.ru/article/321097
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итогам которых будут отобраны 10 символов. В третьем этапе отбора, который начнется 5 сентября, любой 

желающий сможет выбрать два символа. Финальное голосование продлится до 5 октября, а уже 7 октября 

будут объявлены победители. 

В соцсетях уже появились свои лидеры. Так, большую популярность приобрел Владивосток, который 

представляют два моста — на остров Русский и Золотой. Впрочем, его популярность появилась стихийно и 

во многом благодаря песне группы «Мумий Тролль» «Владивосток-2000». Массовую агитацию проводят и 

за Казань (Казанский университет, Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф). Даже сам президент 

Республики Рустам Минниханов предлагает голосовать за город, считая, что он должен появиться на 

купюре в 200 рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pfact.ru/crisis/experts/item101788 

29.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как «Новая телефония» может помочь бизнесу? 

На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Диас Сафин 

Современный телефон в офисе должен отвечать ряду требований: телефонный номер не привязан к 

конкретному месту, затраты на связь минимальные, качество - без сбоев, наличие дополнительных 

функций. Как это сделать? Ответ узнаем 31 августа у гостя редакции «БИЗНЕС Online» - директора 

филиала ПАО «Ростелеком» в РТ Диаса Сафина. 

Директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ Диас Сафин ответит на вопросы читателей 

Филиал ПАО «Ростелеком» в Татарстане обслуживает территорию общей площадью 67,8 тыс. кв. км с 

населением более 3,8 млн. человек. Филиал является одним из крупнейших предприятий связи в регионе и 

предоставляет широкий спектр услуг связи, включающий стационарную телефонную связь, услуги 

передачи данных и доступа в интернет, кабельное и цифровое интерактивное телевидение и другие 

современные инфокоммуникационные услуги для граждан, предприятий, организаций бюджетной сферы, 

органов власти и местного самоуправления. Абонентами телефонной сети филиала являются более 100 

тыс. физических и юридических лиц. Широкополосный доступ в интернет предоставляется около 50 тыс. 

пользователей. Свыше 22 тыс. жителей региона являются подписчиками услуг цифрового интерактивного и 

кабельного телевидения. 

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» - структурное подразделение компании 

«Ростелеком», которое действует на территории ПФО. МРФ «Волга» был создан в апреле 2011 года на 

http://pfact.ru/crisis/experts/item101788
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базе ОАО «ВолгаТелеком» после его присоединения к компании «Ростелеком» и сегодня объединяет 12 

региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, 

Саратовской, Ульяновской областях, а также в республиках - Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Мордовии и 

Татарстане. 

МРФ «Волга» располагает не только магистральными каналами связи, но и сетью местной фиксированной 

телефонной связи емкостью 5 млн. номеров. МРФ «Волга» предоставляет полный комплекс современных 

телекоммуникационных услуг, включая услуги проводной телефонной связи, скоростного доступа в 

интернет, интерактивного телевидения, облачных решений для частных и корпоративных клиентов. Число 

пользователей услуг широкополосного доступа в интернет превысило 1,9 млн., из них почти 1,2 млн. 

получают услуги по оптической сети передачи данных. Количество абонентов интерактивного телевидения 

в Поволжье составляет порядка 600 тысяч. 

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных 

компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая 

миллионы домохозяйств в России. 

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: 

количество абонентов услуг ШПД превышает 12 млн., а платного ТВ «Ростелекома» - более 9 млн., из 

которых свыше 3,9 млн. смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». 

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов 

государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания - признанный 

технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных 

вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 

Выручка группы компаний в первом полугодии 2016 года составила 144,3 млрд. рублей, OIBDA достигла 

47,4 млрд. рублей (32,8% от выручки), чистая прибыль - 4,6 млрд. рублей. 

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch 

Ratings на уровне BBB-, а также агентства Standard&Poor's на уровне BB+. 

Какие инновационные продукты компания предлагает пользователям в Татарстане? Как прирастает армия 

клиентов «Ростелекома» в РТ? Какая работа проводится по улучшению качества обслуживания? 

Задавайте свои вопросы Диасу Сафину здесь и сейчас! 

Автор лучшего вопроса будет удостоен приза. 
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Диас Нургалиевич Сафин родился 14 марта 1970 года в городе Междуреченске Кемеровской области. 

Окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция» (1996), 

Казанский государственный университет по специальности «менеджмент организации» (2003). 

1987-1988 - лаборант ЦИВТ КГУ. 

1988-1990 - служба в рядах Советской армии. 

1991-1993 - учеба в КГУ. 

1993-1996 - юрист ТОО «Телекомпания «Эфир», Казань. 

1996-1997 - юрист АО «Радио Телефонные Технологии», Казань. 

1997-1999 - заместитель генерального директора АО «Радио Телефонные Технологии», Казань. 

1999-2000 - коммерческий директор ОАО «ТАИФ-Телком», Казань. 

2000 - директор по продажам и региональному развитию ОАО «Радиотелекоммуникации», Казань. 

2000-2002 - коммерческий директор, директор ООО «Центр Телеком», Казань. 

2002-2004 - начальник отдела маркетинга, коммерческий директор отделения по РТ ОАО «Мобильные 

системы связи-Поволжье», Казань. 

2004-2005 - коммерческий директор ОАО Телерадиокомпания «ТВТ», Казань. 

2005-2006 - коммерческий директор ООО «АКН-Менеджмент», Казань. 

2006-2007 - управляющий по РТ и Удмуртии ООО «Евросеть Нижний Новгород», Казань. 

2007 - директор обособленного подразделения ООО «Диксис маркет», Казань. 

2007-2008 - генеральный директор ООО «Сабвей Волга», Казань. 

2008-2009 - генеральный директор Васильевского стекольного завода. 

2009-2012 - директор по развитию казанского филиала ОАО «ВымпелКом». 

2012-2015 - директор департамента продаж и абонентского оборудования, коммерческий директор «МТС 

Туркменистан». 

С сентября 2015 - директор филиала в РТ ПАО «Ростелеком», Казань. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Диас Сафин 

http://www.business-gazeta.ru/article/321100 

29.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Новый учебный сезон КФУ: конкурс 15 человек, нефтяная вышка и 

революция в медкластере 

Университет стал не только лидером среди десяти российских вузов, имеющих статусы федеральных, по 

результатам приёмной кампании на 2016-2017 учебный год. Вуз подготовил для своих сотрудников и 

студентов целый ряд приятных и полезных нововведений, которые будут реализованы с 1 сентября. 

- Мы успешно провели приёмную кампанию по качеству и количеству. Конкурс составил более 15 человек 

на одно место. На бюджетную форму обучения поступило более 3,6 тыс. человек, в том числе 2,7 тыс. 

очников. Общий приём в вуз с учетом магистратуры и аспирантуры составил более 11,3 тысяч человек, в 

том числе более 8 тысяч человек поступили в головной вуз в Казани, более 2,3 тысяч человек - в 

челнинский филиал и более 800 человек - в елабужский, - сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Средний балл среди зачисленных студентов в головной вуз КФУ достиг 78,47. Всего сюда поступило 96 

стобальников и 12 победителей всероссийских и международных олимпиад. Это ребята из разных регионов 

страны, в том числе из-за рубежа. В этом году в КФУ поступило очень много иногородних студентов. Так 

много, что для них в вузе с самым большим количеством общежитий не хватает мест. Поэтому накануне 1 

сентября помещения для общего пользования приходится срочно переоборудовать под спальные комнаты. 

Проводится ремонт в кампусах 

Студенты большинства институтов КФУ придут 1 сентября в обновлённые кампусы. В частности, 

проведены масштабные работы в институте экономики и финансов. Это огромное здание бывшего КГФЭИ 

занимает более 20 тысяч кв. метров. Здесь сделан ремонт и закуплено новое оборудование для 

лабораторий. Сейчас проводятся широкомасштабные работы в институте педагогики и образования, где 

готовятся будущие учительские кадры. Полностью модернизируется институт экологии и природных 

ресурсов на Товарищеской. В здании высшей школы журналистики тоже проводятся крупномасштабные 

работы. Огромная комната там отведена под ньюсрум, где будущие телевизионщики будут вести свои шоу-

программы. 

- Большинство наших студентов-журналистов будет проходить практику в стенах университета. Мы 

выходим за пределы Татарстана, обговариваем с партерами перспективы сотрудничества. Для нас очень 

важно информировать население нашей страны о том, чем мы занимается. Для этого закупаем самое 

современное оборудование, - отметил Ильшат Гафуров. 

http://www.business-gazeta.ru/article/321100
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Стартовали преобразования и в медицинском кластере. По словам ректора, это приоритетное направление 

работы как с точки зрения научно-исследовательских интересов вуза, так и для оказания качественных 

медицинских услуг населению. Всего университету были переданы три медицинских учреждения. 

Полностью реконструируется хирургическое отделение бывшего здания БСМП. Завершились работы в 

кардиологическом отделении РКБ-2, ведутся работы на площадке поликлиники. Сейчас продолжаются 

ремонтные работы в «УНИКСе», где остекляются и утепляются балконы, которые будут отданы под 

помещения для свободного общения студентов. 

Увеличатся зарплаты у преподавателей и стипендии студентов 

С 1 сентября увеличатся зарплаты у преподавателей вуза. Это решение было принято на недавнем 

заседании ученого совета. Базовая ставка ассистента кафедры (начальный уровень преподавателя) 

составит 21 тыс. рублей, ассистента, кандидата наук - 26 тыс. рублей, доцента, кандидата наук - 31 тыс. 

рублей, профессора, доктора наук - 45 тыс. рублей, заведующего кафедрой - 50 тыс. рублей. К базовой 

ставке прилагается вторая, мотивирующая часть. Ее размер составит 30-40 процентов от базовой суммы. 

У студентов вуза стипендии разные. Государственная академическая составит 1590 рублей, студенты-

отличники будут получать 2385 рублей. Повышен размер государственной академической стипендии для 

отдельных категорий студентов. Так, студенты-математики и будущие специалисты по компьютерному 

моделированию будут получать 2590 рублей, а отличники - 3385 рублей. Радиофизики получат 2390 

рублей, а отличники - 3185 рублей. Студенты старших курсов за особые достижения в научно-

исследовательской, общественной и культурной деятельности получат: третьекурсники - 7 тыс. рублей, 

четверокурсники - 8 тыс. рублей, а пятикурсники - 9 тыс. рублей. Стипендия в магистратуре составит от 11,5 

тыс. рублей. Также существенную надбавку к студенческой оплате получат выпускники собственных лицеев 

КФУ, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов. Стипендия для такого первокурсника составит 6590 рублей, а если он 

станет отличником, то 7385 рублей. Всего на стипендию студентов вуза ежемесячно тратится около 100 

млн. рублей. 

- Помимо этого со второго-третьего курса мы даём возможность нашим ребятам работать. Они не 

разгружают вагоны. Для многих лабораторий-парнеров является обязательным требованием, чтобы они 

брали наших студентов на проектные работы на возмездной основе. Студенты получают компетенции и 

знания и зарплату в 5-10 тыс. рублей, - добавил Ильшат Гафуров. 

Проведён ремонт в общежитиях 

Пока не во всех зданиях работы завершены. Продолжается ремонт фасада и благоустройство территорий. 

В настоящее время работа кипит в старых зданиях общежитий по ул. Аделя Кутуя. На днях был завершён 

ремонт в здании по ул. Пушкина. Там отремонтированы комнаты для самостоятельной работы студентов и 

молодежного актива, представителей отряда безопасности. 
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КФУ планирует приобрести малую нефтяную компанию для апробации новых технологий 

КФУ рассматривает возможность приобретения малой нефтяной компании в качестве площадки для 

апробации собственных технологий университета, его исследований и разработок. Эта компания будет 

находиться на территории нашей республики. Вузу нужно опытное производство по нефтехимии. Ректор 

КФУ отметил, что если учебному заведению будет представлен полигон для разработки и испытаний 

технологий, этого будет вполне достаточно. Работа по данному вопросу ведётся как внутри республики, та 

и за её пределами. 

Читайте также: В Казани заморозили стройку одной из самых больших школ 

Автор: Наталья Рыбакова 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obrazovanie/46420-novyj-uchebnyj-sezon-kfu-konkurs-15-chelovek-neftyanaya-vyshka-i-revolyutsiya-

v-medklastere 

29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В общежитиях КФУ иногородним студентам не хватает мест 

В общежитиях, принадлежащих Казанскому государственному университету (КФУ), наблюдается 

недостаток мест для приезжих студентов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» рассказал 

ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

«У нас самая большая емкость общежитий - более 12 тысяч мест, на сегодняшний день мы испытываем 

дефицит мест для иногородних студентов», - сказал Гафуров. По его словам, в этом году факультеты КФУ 

приняли значительное количество иностранных студентов. Чтобы решить проблему нехватки мест, 

руководство вуза переводит под спальные комнаты места общего пользования. 

В настоящее время все регламентные работы в общежитиях КФУ закончены. «Я студентам обещал, что 

каждый год в общежитиях будут идти работы по обновлению, особенно в старых зданиях», - сказал 

Гафуров. 

Дополнительные работы в кампусе Деревни Универсиады были завершены в преддверии всемирной 

олимпиады в области ИТ-технологий. В общежитиях по ул. Аделя Кутуя ремонт закончился на 

днях. Дома для студентов на ул.Пушкина были готовы задолго до приезда поступивших. 

http://sntat.ru/obrazovanie/46420-novyj-uchebnyj-sezon-kfu-konkurs-15-chelovek-neftyanaya-vyshka-i-revolyutsiya-v-medklastere
http://sntat.ru/obrazovanie/46420-novyj-uchebnyj-sezon-kfu-konkurs-15-chelovek-neftyanaya-vyshka-i-revolyutsiya-v-medklastere
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http://inkazan.ru/2016/08/29/v-obshhezhitiyah-kfu-inogorodnim-studentam-ne-hvataet-mest/ 

29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Гафуров отказался обнародовать детали приобретения нефтяной 

компании 

«Да, мы ведем работу по приобретению нефтяной компании, однако я бы не хотел озвучивать, что мы 

делаем и как мы это делаем», - прокомментировал ректор КФУ Ильшат Гафуров новость о покупке вузом 

нефтедобывающей компании. Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ». 

«Не обязательно, что эта компания будет находиться на территории нашей республики. Нам она нужна для 

апробации собственных исследований и собственных разработок», - добавил Гафуров. 

По словам Гафурова, одна из главных целей КФУ - осуществление авторского контроля. «Если нам будут 

представлены просто полигоны для разработки и испытаний наших технологий, нам этого будет тоже 

достаточно. То есть нам нужно право самостоятельной работы, а не столько иметь какую-то нефтяную 

компанию, потому что сейчас нам часто говорят: «А вдруг у вас не получится, и вот вы нам все испортите?» 

- сказал Гафуров. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/08/29/gafurov-otkazalsya-obnarodovat-detali-priobreteniya-neftyanoj-kompanii/ 

29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани Гафуров открывает «дружелюбную поликлинику для 

населения» 

Поликлиника №2, переданная Казанскому государственному университету (КФУ), будет 

преобразована в «Дружелюбную поликлинику для населения». Об этом на пресс-конференции в ИА 

«Татар-Информ» рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

«При помощи и поддержке правительства республики и президента Татарстана сегодня ведутся работы на 

площадке поликлиники (№2 — Inkazan). Мы придумали статус «дружелюбная поликлиника для населения», 

- сказал Гафуров. 

http://inkazan.ru/2016/08/29/v-obshhezhitiyah-kfu-inogorodnim-studentam-ne-hvataet-mest/
http://inkazan.ru/2016/08/29/gafurov-otkazalsya-obnarodovat-detali-priobreteniya-neftyanoj-kompanii/
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По его словам, медицинский кластер КФУ - «особо приоритетное направление». Оно важно как с точки 

зрения научно-исследовательских интересов, так и с точки зрения оказания медицинских услуг  населению. 

На данный момент реконструируются хирургические отделения бывших зданий БСМП №6, БСМП №2. 

Завершились работы в кардиологическом отделении РКБ-2. Все три медицинских учреждения были 

переданы КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazani-gafurov-otkryvaet-druzhelyubnuyu-polikliniku-dlya-naseleniya/ 

29.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

КФУ планирует за год отремонтировать три здания военного госпиталя 

Здания военного госпиталя, ранее принадлежавший Минздраву РТ КФУ отремонтирует за 420 млн. рублей 

к 1 сентября 2017 года, сообщил сегодня ректор университета Ильшат Гафуров. 

В распоряжение института поступит три небольших двухэтажных кампуса. Там расположатся научно-

исследовательские лаборатории, стоматологическая клиника, учебный и аттестационный центры. Ранее 

пресс-служба КФУ сообщала, что в корпусе №1 будет размещен центр стоматологии и имплантологии, в 

корпусе №2 - учебно-медицинский центр, в корпусе №3 - ВЕТЛАБ симуляционного центра, где будут 

изучаться оперативная хирургия и проводиться операции. 

Напомним, по указанию императора Александра I в 1809 году было утверждено строительство «особого 

военного госпиталя на 300 человек больных». 

Главное медицинское управление по поручению президента России рассмотрело вопрос о судьбе 

казанского госпиталя, решив его не расформировывать и сохранить. В мае 2010 года министр обороны РФ 

отменил решение о ликвидации этого учреждения, однако к ноябрю 2012 года госпиталь закрыли. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/kfu-planiruet-za-god-otremontirovat-tri-zdaniya-voennogo-gospitalya/ 

http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazani-gafurov-otkryvaet-druzhelyubnuyu-polikliniku-dlya-naseleniya/
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29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казанском университете конкурс составил более 15 абитуриентов на 

место 

Общий конкурс в Казанский государственный университет (КФУ) на 2016-2017 учебный год составил 

15 человек на одно место. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» рассказал ректор КФУ 

Ильшат Гафуров. 

«Качество приема нас особенно радует. Мы среди всех федеральных институтов являемся лучшими по 

России, о чем было сказано на пресс-конференции, которую проводил Рособрнадзор РФ и заместитель 

министра образования и науки РФ Александр Климов» - сказал Гафуров. 

На бюджетные места в КФУ поступили 3639 человек, из них 2758 - на очную форму обучения, 881 - на 

заочную. Магистратуру и аспирантуру в КФУ и его филиалах в Елабуге и Набережных Челнах выбрали 

11340 человек. 

Средний показатель ЕГЭ за один экзамен в КФУ составил 78,47 балла. «Это очень высокий показатель за 

один экзамен. Вы видите, что при том объеме студентов, которых мы приняли, это очень высокий объем 

результатов. Причем, студенты поступили со всех регионов РФ» - сказал Гафуров. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazanskom-universitete-konkurs-sostavil-bolee-15-abiturientov-na-mesto/ 

29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казанском университете зарплаты сотрудников повысятся на 30-40% 

С начала учебного года зарплаты всех сотрудников Казанского государственного университета 

увеличатся. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» рассказал ректор КФУ Ильшат 

Гафуров. 

По словам Гафурова, решение о повышении заработных плат было принято на заседании ученого совета 

одним из последних. Теперь доходы сотрудников КФУ разделятся на две части - постоянную и 

мотивирующую: плюс 30-40%. 

Постоянная часть заработной платы «незащищенного» ассистента составит 21 тысячу рублей, ассистента, 

кандидата наук - 26 тысяч рублей, доцента, кандидата наук - 31 тысячу рублей, профессора, доктора наук - 

http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazanskom-universitete-konkurs-sostavil-bolee-15-abiturientov-na-mesto/
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45 тысяч рублей, заведующего кафедрой - 50 тысяч рублей. Гафуров отметил, что сотрудникам КФУ не 

будут платить зарплату ниже озвученных сумм. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/08/29/v-kazanskom-universitete-zarplaty-sotrudnikov-povysyatsya-na-30-40/ 

29.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ реконструировал здания института экономики и высшей школы 

журналистики 

В зданиях института экономики и финансов — бывшего КГФЭИ и высшей школы журналистики (ЦИТ) 

проходят масштабные работы по ремонту и реконструкции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-

Информ» рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

В здании бывшего КГФЭИ, общей площадью 20 тысяч кв. метров, были проведены масштабные ремонтные 

работы. По словам Гафурова, все учебно-лабораторные аудитории были оснащены необходимым 

оборудованием. 

Здание высшей школы журналистики, расположенное по ул. Университетская, 17 реконструируется с 

учетом изменений в процессах подготовки студентов. В здании будут сформированы отдельные комнаты-

лаборатории, ньюсрумы и помещения для проведения студенческих шоу-программ. 

«Высшая школа преобразовывается как внутри, так и внешне. Я думаю, мы сделаем все, чтобы наши 

выпускники с высшей школы журналистики при переходе на работу не ощущали больших проблем», - 

сказал Гафуров. 

Изменения коснулись и учебного процесса. СМИ, в которых студенты факультета журналистики будут 

проходить практику, должны будут пройти аккредитацию.  Будет проходить переподготовка 

преподавательских кадров. 

Внутриунивеситетские СМИ, по словам Гафурова, расширят свои возможности. «Мы выходим за пределы 

сегодня не только Казани и Татарстана, но и России. Мы обговариваем с нашими партнерами о 

сотрудничестве в этой области, поскольку для нас очень важно информировать население России о том, 

чем мы занимаемся и способствовать, в том числе, такому высокому конкурсу во время приема», - сказал 

Гафуров. Здание института экономики и финансов. Фото: osinovo.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://inkazan.ru/2016/08/29/kfu-rekonstruiroval-zdaniya-instituta-ekonomiki-i-vysshej-shkoly-zhurnalistiki/ 

29.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

«Команда Татарстана» дала старт акции «Люблю Татарстан! Иду на 

выборы!» 

Таким образом общественники намерены еще раз напомнить всем жителям, неравнодушным к судьбе 

родной республики, о важности участия в выборах 18 сентября. 

Акцию «Люблю Татарстан! Иду на выборы!» запустила «Команда Татарстана». В сквере около НКЦ 

«Казань» активисты раздавали прохожим ленточки цвета татарстанского флага и приглашали всех прийти 

на выборы в Государственную Думу РФ 18 сентября. Но это только начало. 

- Это будет большой марафон социальных акций, - рассказывает активистка движения, аспирантка КФУ 

Яна Сирюкова. - Основной посыл и идея проста. Если ты активен в жизни, любишь свою страну, свою 

республику, город, район, где ты живешь, приди на избирательный участок 18 сентября и отдай голос 

своему кандидату. Мы очень хотим, чтобы в команде Татарстана, которая будет представлена в 

Государственной Думе РФ, были яркие, решительные люди, которые смогут отстаивать интересы 

республики, продвигать новые проекты. 

Ежедневно в рамках марафона «Люблю Татарстан! Иду на выборы!» будут проходить акции, молодежные 

флешмобы, студенческие дебаты - на площадках вузов, в городах и районах. 

Задействуют активисты общественной инициативы и самую большую площадку - интернет. 

- Сегодня в рамках марафона социальных акций мы запускаем в соцсетях хэштэг #ходитьнавыборымодно, - 

говорит представитель общественной организации «Академия творческой молодежи» Валентин 

Шихобалов. - Активисты общественных организаций, студенты, активная молодежь будут выкладывать в 

социальных сетях на своих страничках и в группах фото с этим хэштэгом. Образ на фото должен 

олицетворять гражданина своей страны, который любит Татарстан и гордится республикой. Все эти 

фотографии будут участвовать в большом конкурсе, а 17 сентября мы подведем итоги. Победители 

получат приз - ценный подарок. Какой? Пока секрет. 

Читайте также: Рустам Минниханов: Команда Татарстана должна быть еще крепче и эффективнее 

Авторы: Елена Мельник, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

29.08.2016.   Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

«Команда Татарстана» дала старт акции «Люблю Татарстан! Иду на выборы!» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.08.2016 
РБА Новости (rbanews.ru) 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Рейтинговое агентство RUR: 23 вуза России вошли в международный рейтинг по оценке уровня научно-

исследовательской деятельности университетов. 

Всего в новую версию мирового рейтинга вузов вошло 692 высших учебных заведений из почти 80 стран 

мира. Опубликованный рейтинг оценивает уровень научно-исследовательской деятельности ведущих 

университетов мира. 

Преимущественно, рейтинг основан на оценке научных публикаций вузов, индексируемых в специальной 

реферативной базе — Web of Science. Также учитывается уровень международной репутации университета 

в области исследований. 

Как показывает рейтинг, несмотря на сохраняющееся лидерство стран Западной Европы и Северной 

Америки, распределение мировой активности в области науки неуклонно сдвигается на восток. 

Университеты стран южной и юго-восточной Азии год от года уверенно увеличивают свое присутствие в 

рейтинге. 

Методология рейтинга 

В рейтинге научно-исследовательской деятельности университетов RUR вузы-участники оцениваются по 

пяти параметрам: 

Нормализованное цитирование - оценивает цитируемость научных публикаций вуза в сравнении со 

средним уровнем в мире. Например, цитируются ли ученые вуза как 150% от среднего в мире или как 75%. 

Отношение количества цитирований научных статей преподавателей и научных сотрудников университета 

к количеству самих статей. 

Отношение количества научных статей к количеству научно-педагогических работников. 

Международная репутация вуза в области научных исследований. 

http://sntat.ru/politika/46415-komanda-tatarstana-dala-start-aktsii-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/22952-komanda-tatarstana-dala-start-aktsii-lyublyu-tatarstan-idu-na-vyiboryi.html
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Доля научных публикаций сотрудников вуза, написанных в международном соавторстве (т.е. соавтором 

должен быть как минимум один зарубежный коллега). 

ТОП-10 вузов России 

В первой десятке российских вузов оказалось сразу 8 участников проекта повышения 

конкурентоспособности университетов, также известной как Программа 5-100, что ясно указывает на 

позитивный результат данной программы. 

Первая тройка представлена компактными вузами, в которых количество студентов не превышает 10 тысяч. 

Следует обратить внимание на специализацию вузов первой тройки. Это вузы естественно-научной 

направленности, в которых наиболее развиты физические науки. Данный факт четко показывает, какое 

направление российской науки остается конкурентоспособным на мировой арене. 

Первые 10 вузов России в мировом рейтинге вузов RUR расположились следующим образом (в скобках 

указаны позиции вуза в мировом рейтинге): 

1 (177). Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-

физический институт) 

2 (351). Новосибирский государственный университет 

3 (394). Московский физико-технический институт 

4 (401). Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

5 (452). Уфимский государственный авиационный технический университет 

6 (616). Казанский (Приволжский) федеральный университет 

7 (625). Томский государственный университет 

8 (628). Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

9 (644). Университет ИТМО 

10 (449). Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина 

ТОП-10 вузов Мира 

Первая десятка рейтинга представлена исключительно вузами стран Западной Европы и Северной 

Америки. Великобритания представлена четырьмя участниками, США тремя, по одному вузу у Швеции, 

Швейцарии, Нидерландов. Таким образом, представленность стран в первой десятки рейтинга научно-
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исследовательской деятельности значительно выше, чем в общем мировом рейтинге RUR, в котором 

присутствуют вузы только двух стран. Отчасти это свидетельствует о диверсификации мировой науки. 

Иными словами, вузы первой десятки и даже первой сотни достаточно близки друг другу по сумме 

набранных баллов. 

1. Имперский колледж в Лондоне, Великобритания 

2. Калифорнийский институт технологий, США 

3. Оксфордский университет, Великобритания 

4. Кембриджский университет, Великобритания 

5. Каролинский институт, Швеция 

6. Высшая политехническая школа в Лозанне, Швейцария 

7. Университетский колледж в Лондоне, Великобритания 

8. Принстонский университет, США 

9. Гарвардский университет, США 

10. Лейденский университет, Нидерланды 

О системе рейтингов RUR 

Система международных рейтингов университетов RUR включает в себя рейтинги, охватывающие период с 

2010 г. по настоящее время. В системе общих рейтингов оценивается деятельность 850 ведущих ВУЗов из 

80 стран мира по 20 индикаторам и 4 направлениям деятельности: преподавание, исследования, 

интернационализация и финансовая устойчивость. Также публикуется серия дополнительных рейтингов, 

таких как рейтинг по качеству научно-исследовательской деятельности (RUR Research Performance) и 

рейтинг по оценке уровня репутации (RUR Reputation). Поставщиком данных для системы рейтингов RUR 

выступает международная компания Thomson Reuters. 

назад: тем.карта, дайджест 
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